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УДК 35

И.А.Василенко
Инновационные технологии 

в процессе российской 
административной реформы: 

возможности и границы 
использования

Статья посвящена проблеме использования  инноваций в процессе российской административной 
реформы.  Автор подчеркивает, что любые инновации  в процессе реформ имеют возможности и 
границы использования,  важно не форсировать реформы, а действовать постепенно, используя 
пилотные проекты, чтобы вовремя выявлять проблемные зоны инновационных технологий.

Ключевые слова: инновации, административная реформа, пилотные проекты, инновационные 
технологии

I.A.Vasilenko

Innovative technologies in the process 
of Russian administrative reform: 
opportunities and limits of use

The article deals with the use of innovations in the Russian administrative reform. The author emphasizes 
that any innovation in the reform process are the possibilities and limits of use, it is important not to 
force reform and act gradually, using pilot projects to time to identify the problem areas of innovative 
technologies.

Кeywords: innovations, the Russian administrative reform, pilot projects, innovative technologies

У влечение политологов иннова-
ционными бизнес-технология-
ми в рамках административной 

реформы сменяется сегодня определенным 
разочарованием. В основу административной 
реформы было положено несколько инноваци-
онных концепций: теория «нового публично-
го менеджмента», «сервисного администри-
рования», «бюджетирования по результатам». 
В России также, как и в других странах мира 
(Великобритания, США, Франция, Германия, 
Финляндия и др.) где проходили современные 
административные реформы, при всех их по-
литических, экономических и социокультур-
ных отличиях, обнаружился целый ряд общих 
проблем, связанных с внедрением инноваци-
онных бизнес-технологий. Можно выделить 
несколько таких кризисных эпицентров адми-
нистративного реформирования, связанных с 
использованием инноваций.

Падение авторитета и престижа госу-
дарственной службы в связи с внедрением 
бизнес-технологий. Оказалось, что исполь-
зование коммерческих методов работы, при-
ватизация и идеология рыночной эффектив-
ности в системе государственной службы 
неизбежно ведут к утрате государственной 
идентичности многими институтами власти, 

а это, в свою очередь, приводит к ослаблению 
легитимности госслужбы в представлении 
гражданского общества.

Широкая приватизация и уход государ-
ства из многих традиционных сфер управ-
ления под лозунгом «минимального государ-
ства» сопровождается сильным ослаблением 
традиций социального государства. На прак-
тике это приводит к снижению социальной 
 поддержки наиболее бедных и нуждающихся 
слоев населения и неизбежно генерирует вол-
ну недовольства, что противоречит главному 
лозунгу реформ - идее укрепления доверия к 
государству и поиску новых механизмов со-
циальной стабильности.

Издержки децентрализации управления. 
Внедрение сетевых принципов управления 
и методов деконцетрации властных структур 
достаточно часто приводят к утрате систем-
ной целостности государственного управ-
ления, которую в традиционной структуре 
управления обеспечивает акцентированная 
властная вертикаль. Возникает проблема раз-
балансировки управления, связанная с соз-
данием множества полурыночных структур, 
агенств и бюро, сферы компетенции которых 
зачастую пересекаются, вызывая множество 
внутренних организационных конфликтов. 
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Проблемы при внедрении инновацион-
ных технологий. Серьезные трудности воз-
никают при внедрении новых технологий в 
государственные институты, что связано с 
необходимостью повышения квалификации 
одновременно сотен тысяч госслужащих, со 
снижением качества управления в услови-
ях инновационного цикла, с преодолением 
определенного недоверия по отношению к 
качеству новых технологий. Неизбежны труд-
ности в работе при сбоях в работе информа-
ционно-коммуникационных систем, серьез-
ной проблемой может стать недостаточно 
высокая квалификация управленческих ка-
дров, неспособных адекватно провести инно-
вационный цикл.

Определенные просчеты и противоречия 
в инновационных стратегиях самих рефор-
маторов, недостаточно учитывающих со-
циокультурный контекст бюрократических 
учреждений. Взяв за ориентир передовые 
бизнес-технологии, реформаторы не всег-
да способны вписать их в социокультурную 
среду государственных структур. Например, 
жесткий бюджетный цикл государственных 
структур плохо согласуется с концепцией 
бюджетирования по результатам. Зачастую 
инновационные технологии используют-
ся формально, их реальное конструктивное 
содержание выхолащивается в бюрокра-
тических процедурах государственных уч-
реждений. И даже более того: они зачастую 
превращаются в бюрократическую рутину 
уже на этапе инновационного цикла!

Таким образом, бизнес-технологии в си-
стеме госуправления предоставляют не толь-
ко новые возможности, но и имеют опре-
деленные границы и даже издержки своего 
применения. Инновационные бизнес-техно-
логии в системе государственной службы не 
должны подменять собой этос государствен-
ности. Государство как гарант общественной 
стабильности и верховный арбитр нации не 
может функционировать на основе рыночных 
принципов и идеологии получения прибыли 
от осуществления своих функций. Следова-
тельно, бизнес-технологии должны носить 
вспомогательный характер и их применение 
должны быть строго дозированным и подкон-
трольным. Все это позволяет сделать вывод о 
том, что методология современных админи-
стративных реформ требует очень тонко вы-
веренных решений: важно скрупулезно взве-
шивать все инновационные проекты с точки 
зрения возможностей и границ применения 
этих технологий в условиях государственных 
институтов. Немало подводных камней мож-
но обойти, ориентируясь на пробные инно-
вационные циклы или так называемые «пи-
лотные проекты», призванные апробировать 
инновационные технологии на отдельно взя-

том участке управленческих структур и толь-
ко потом внедрять в общегосударственных 
масштабах. 

При этом важно подчеркнуть, что цели и 
задачи отечественной административной ре-
формы значительно отличаются от приори-
тетов экономически развитых стран Запада. 
Известно, что западные реформаторы преи-
мущественно борятся с недостаточной управ-
ленческой эффективностью государственных 
структур по сравнению с бизнес-менеджмен-
том. У нас в России, прежде всего, не хватает 
элементарной дисциплины, порядка, рацио-
нальности и соблюдения законности. Следо-
вательно, перед российскими реформаторами 
в первую очередь стоит задача проведения ос-
новных реформ, направленных на укрепление 
государственного фундамента, избавление 
бюрократии от застарелых пороков корруп-
ции и злоупотреблений служебным положе-
нием, в целях обеспечения прозрачности, 
гибкости и подотчетности гражданам систе-
мы государственного управления. 

Проблема в том, что если начать исполь-
зовать принципы нового государственного 
менеджмента слишком рано, пока управлен-
ческие традиции еще не сложились и высо-
кие принципы этики государственной службы 
не стали привычной нормой для большинства 
чиновников, то коррупция и злоупотребления 
могут только усилиться и в результате свести 
на нет все усилия реформаторов. 

Нельзя не заметить, что многие отече-
ственные и западные эксперты в самом начале 
реформ предупреждали: Россия относится к 
числу стран с ограниченной свободой манев-
ра в процессе реформ [1].Это означает низ-
кую институциональную восприимчивость к 
реформам основных учреждений (правовые и 
исторические традиции) и недостаточную эф-
фективность основных рычагов управления, к 
которым относят традиции сильного единого 
административного ведомства и однопартий-
ного большинства в парламенте, неоднород-
ность госсектора и возможность смешанных 
министерских и чиновничьих карьер. Имен-
но поэтому административные реформы у 
нас в стране должны проходить постепенно, 
медленными темпами, с большой осторожно-
стью. 

Тем не менее, основные вехи, свидетель-
ствующие о динамике реформирования в Рос-
сии в 2004-2014 гг., свидетельствуют как раз о 
достаточно высоких темпах внедрения прин-
ципов нового государственного менеджмента 
в отечественные административные структу-
ры. Широкое использование тендеров, подря-
дов, рыночных методов произошло слишком 
рано, в условиях «дорациональной бюрокра-
тии», не привыкшей четко соблюдать правила 
и нормы, поэтому в процессе реформы кор-



Государственный Советник, 2015 №1



рупция и злоупотребления стали усиливаться. 
Кризисные зоны реформирования связаны 

также с тем, что отечественные преобразова-
ния не отличаются завершенностью, внутрен-
ней согласованностью и преемственностью 
основных этапов реформирования. В частно-
сти, непрерывно меняется институциональ-
ный ландшафт административных структур: 
были созданы, а потом ликвидированы Госу-
дарственные комитеты, исключены и возвра-
щены агентские функции министерствам, на-
ложены и сняты ограничения на численность 
заместителей Председателя Правительства 
РФ, заместителей министра.

Таким образом, российским реформато-
рам не хватает концептуальной целостности, 
методологической четкости и стратегической 
определенности административной реформы. 

Справиться с обозначенным выше комплексом 
острых проблем может только высокопрофес-
сиональная команда экспертов, работающих 
над проблемами реформирования не время от 
времени, а на постоянной основе. В условиях 
современного экономического кризиса, до пре-
дела обострившего социально-экономическую 
ситуацию в стране, реформаторы уже не име-
ют права на ошибки. Именно поэтому на но-
вом этапе административной реформы важно 
пересмотреть вопрос об использовании инно-
вационных бизнес-технологий в государствен-
ном управлении под углом зрения не только 
возможностей, но и границ их использования 
в рамках государственных структур. Принцип 
«Не навреди!» сегодня как никогда актуален, 
поскольку цена ошибки в масштабах нашей 
огромной страны слишком велика.
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УДК 332.056.4

Л.Ю.Филобокова

Экономический рост и устойчивое 
развитие малого предпринимательства 
Целевой нагрузкой  развития малого предпринимательства на современном этапе его 
эволюции является  - повышение   конкурентоспособности и формирование на этой основе 
конкурентной среды национальной экономики, реализация которой, по заключению 
автора, возможна  в условиях режима устойчивого развития   Экономический рост и 
экономическое развитие –  взаимосвязанные, взаимодополняющие, но не идентичные по 
своей сущности категории. Автор полагает, что различия между экономическим ростом 
и экономическим развитием  являются основополагающими для   понимания сущности 
«устойчивость», представляя  взаимосвязи и зависимости между ними  в данной статье.

Ключевые слова: малое предпринимательство, экономический рост, устойчивое 
развитие

L.Ju.Filobokova

Economic growth and sustainable 
development of small business

Target load of small business development at the present stage of its evolution is the increase 
of competitiveness and the resulting competitive environment of the national economy, 
the implementation of which, in the opinion of the author, is possible under a regime of 
sustainable development, economic growth and Economic development are interrelated 
and complementary, but not identical in their nature category. The author believes that 
the differences between economic growth and economic development are fundamental to 
the understanding of "sustainability", presenting the relationship and dependencies between 
them in this article.

Keywords: small business, economic growth, sustainable development

П роблема экономического роста и 
развития всегда была и остается 
центральной в экономической на-

уке и обусловлена тем, что экономика должна 
обеспечивать всевозрастающие потребности 
населения. Но любые серьезные изменения 
в экономике не могут быть реализованы без 
изменения условий функционирования эконо-
мических систем на микро - и макро уровнях. 

Понятия «экономический рост» и «эконо-
мическое развитие» взаимосвязаны (но не 
идентичны) и это породило ряд концепций, 
позволяющих научно осмыслить их суть. До-
статочно распространена концепция, суть ко-
торой заключается в том, что одно понятие 
раскрывается через другое. «Экономический 
рост национального хозяйства представляет 
такое развитие, при котором увеличивает-
ся реальный национальный доход, реальный 
валовой внутренний продукт как источники 
удовлетворения потребностей общества». «В 
самом общем виде под экономическим ро-
стом понимается обобщенная характеристика 
динамики развития экономики за определен-
ный период, причем не только в макроэконо-
мическом разрезе, но и на так называемом ме-
зоуровне, т.е. на уровне отраслей народного 

хозяйства (промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, транспорт, торговля, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и др.)» [5]. 

В данных концепциях экономический рост 
рассматривается через термин «развитие»- 
рост это и есть развитие.

Безусловно, экономический рост является 
одной из основных целей общества, посколь-
ку обеспечивает возможность увеличения 
благосостояния населения и решения соци-
ально-экономических проблем, возникающих 
в ходе воспроизводственного процесса.

В экономической науке принято различать 
экономический рост в «узком» и «широком» 
толковании. Если первое ограничивает рост 
стадией производства, то второе охватывает 
также и распределение, обмен, потребление, 
т.е. оно основано на воспроизводственном 
подходе. Экономический рост в широком по-
нимании - результат функционирования наци-
ональной экономики в целом. 

Различие роста и развития четко выразил 
д.э.н., профессор Н.П. Фигурнова: «Эконо-
мический рост национального хозяйства вы-
ражается в увеличении валового внутрен-
него продукта и национального дохода как 
источников удовлетворения потребностей 
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общества. Экономический рост, отражаю-
щий количественное приращение созданной 
продукции, невозможен в долгосрочной пер-
спективе без экономического развития. В ре-
зультате последнего создаются предпосылки 
и условия экономического роста на новом ка-
чественном уровне» [7].

В международной практике экономический 
рост используется в качестве обобщающе-
го показателя развития народного хозяйства. 
Экономический рост измеряется темпами 
прироста реального национального дохода, 
валового внутреннего продукта в целом и на 
душу населения. 

И все же более аргументированной пред-
ставляется точка зрения, согласно которой 
экономический рост и развитие являются 
достаточно самостоятельными процессами. 
Так П.В. Савченко отмечает: «Экономиче-
ский рост в условиях устойчивого развития 
предполагает массовое внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, изменение 
структуры экономики, структуры личного и 
производственного потребления в целях со-
хранения благоприятной окружающей среды 
и природно-ресурсного потенциала» [6]. Это 
дает основания констатировать вывод о том, 
что экономический рост может происходить 
как в условиях развития, так, очевидно, и вне 
этих условий (тогда речь идет о деформиро-
ванном росте без развития).

 На наш взгляд, особого внимания заслу-
живает концепция Н.П. Фигурновой, дока-
зывающей, что под экономическим ростом 
следует понимать способность любой эконо-
мической системы в условиях стабильности 
внутренней и внешней среды к количествен-
ному увеличению своих основных параме-
тров (капитала).

Но автор полагает, что различия между 
экономическим ростом и экономическим раз-
витием являются основополагающими для 
сути понятия «устойчивость». Если рост на-
правлен на количественное увеличение мас-
штабов экономики в ее физическом измере-
нии, что предполагает увеличение объема и 
скорости материальных и энергетических по-
токов, проходящих через экономику, количе-
ственный рост народонаселения и увеличение 
объема запасов продуктов человеческого тру-
да, то развитие предопределяет качественные 
усовершенствования в структуре, конструк-
ции и композиции физических объемов и по-
токов. Потенциал экономического прогрес-
са, базирующегося на устойчивом развитии, 
предполагает качественные усовершенство-
вания больше, чем экономический рост, ос-
нованный только на увеличении количествен-
ных показателей. Если экономический рост, 
основанный исключительно на количествен-
ных показателях, в конце концов приводит к 

саморазрушению (и таким образом является 
«неустойчивым»), то понимаемое, прежде 
всего, в качественном смысле экономическое 
развитие является устойчивым. 

В изданиях ряда американских универси-
тетов под экономическим ростом предлагают 
понимать способность хозяйственной систе-
мы наращивать объемы продаж (оборот ка-
питала), при сохранении пропорций своего 
финансового состояния и это хорошо иллю-
стрируется «золотым правилом экономики 
предприятия» Требование роста активов об-
условлено необходимостью роста ресурсной 
базы под планируемый рост продаж, при 
этом объем продаж (выручка от реализации) 
должен расти быстрее суммарных активов, 
что обусловлено ростом отдачи вложений в 
активы фирмы, а больший рост прибыли по 
сравнению с выручкой от реализации вызван 
снижением удельных постоянных расходов 
при росте объемов производства и продаж. 
По мнению сторонников «золотого прави-
ла», экономический рост фирмы имеет место 
тогда, когда соблюдается взаимосвязанный и 
взаимоувязанный рост различных объемных 
показателей.

В экономической науке рассматривается два 
типа экономического роста: экстенсивный и ин-
тенсивный, но при этом следует отметить, что 
в чистом виде не существует ни экстенсивного, 
ни интенсивного экономического роста, а пре-
имущественно один или другой тип. Обеспе-
чение преимущественно интенсивного типа 
экономического роста – глобальная задача как 
национальной экономики Российской Федера-
ции, так и ее подсистем, в том числе и такой, 
как малое предпринимательство. Факторы, 
формирующие экономический рост, делятся 
на факторы предложения и факторы спроса. К 
факторам предложения в малом предпринима-
тельстве, по нашему заключению, относятся: 
природные ресурсы, трудовые ресурсы, основ-
ной капитал, научно-технический прогресс и 
предпринимательский ресурс. Данные факторы 
формируют потенциал роста системы. С пози-
ции качественно-количественной оценки эко-
номический рост представляет собой синерге-
тический эффект, формируемый потенциалом 
системы посредством интеграции ее элементов, 
идентифицируемых, рассчитываемых, измеряе-
мых и отображаемых в индикаторах.

Основываясь на заключениях, сделанных 
учеными, посвятившими свои исследования 
циклическим колебаниям и циклообразую-
щим факторам (и, прежде всего, Н.Д. Кондра-
тьева), предлагается в процессе анализа эко-
номического положения малого предприятия 
использовать методику, предусматривающую 
идентификацию состояния хозяйствующего 
субъекта в зависимости от комбинации значе-
ний показателей – факторов (см. табл.1).
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В экономической теории и хозяйствен-
ной практике термин «устойчивое развитие» 
характеризует постоянное в пределах неко-
торого периода времени, принятого для пла-
нирования и контроля, улучшение основных 
показателей деятельности экономической 
системы определенного уровня. Зачастую в 
хозяйственной практике имеют место вре-
менные спады и подъемы активности и ее 
результатов. При этом, считается достаточ-
ным, чтобы конечный результат контрольно-
го периода имел планируемое приращение 
показателей. Очевидно, устойчивое разви-
тие 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-
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 антагони-
стические 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 за-
дач, упирается в конечном итоге в обеспече-

ние ресурсного потенциала, достаточного как 
для компенсации возможных ситуаций (запас 
устойчивости), так и для целей планируемого 
развития.

Малое предпринимательство представля-
ет собой открытую организационно- хозяй-
ственную систему, которая (в соответствии с 
законом самосохранения) стремится сохра-
нить себя как целостное образование. Дове-
дение числа субъектов малого предпринима-
тельства до оптимального уровня с позиции 
национальной экономики, его функциони-
рование на условиях экономической эффек-
тивности и высокой степени ресурсоотдачи 
- обязательные условия (факторы) устойчи-
вого развития системы. Увеличение объем-
ных показателей во времени характеризует 
экономический рост хозяйственной систе-
мы. Однако в силу цикличности экономики 
подобный рост не может быть постоянным, 
поэтому представляется целесообразным 
под экономическим ростом понимать долго-
временные изменения естественного уровня 
реального объема производства, обуслов-
ленные развитием производительных сил в 
долгосрочном интервале времени. В таких 
условиях допускается краткосрочное сни-
жение ключевых объемных характеристик, 
но по истечении продолжительного периода 
времени объемы производства должны уве-
личиваться.

Устойчивое развитие системы «малое пред-
принимательство» предлагается диагностиро-
вать по положительной динамике качественно 
- количественных индикаторов эволюции си-

Таблица 1
Основные факторы и их соотношения, отображающие равновесные и колебательные 

процессы функционирования малого предприятия – экономическое положение малого 
предприятия

Факторы Показатели
Положение 

«Устойчивый 
рост» 

Положение 
«Устойчивое 
равновесие»

Положение 
«Экономический 

кризис»

Факторы производства Выпуск (V) 
Затраты (З) V>З V=З V<З

Спрос и предложение 
(степень удовлетворения 
потребностей внешней 

среды)

Спрос (потребности 
внешней среды) (Х) 

Предложение  малого 
предприятия внешней 

среде (Y)

Х>Y Х=Y Х<Y

Финансовые ресурсы

Внешние источники 
финансирования (VI) 
Расходы, связанные 

с обслуживанием 
внешних источников 
финансирования (CI)

VI>CI VI=CI VI<CI

Долгосрочные 
инвестиции и их 

источники

Инвестиции (I) 
Источники (собственный 
капитал + долгосрочные 
источники средств)  (С)

C>I I=С C<I
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стемы до заданного состояния оптимизации 
основных параметров ее функционирования, 
обеспеченному преимущественно интенсив-
ным экономическим ростом, сопровождаю-
щимся изменением структуры национальной 
экономики, формированием ее конкурентной 
среды, сохранением благоприятной окружа-
ющей среды для будущих поколений, рас-
сматриваемых в качестве основного условия 
реализации глобальной целевой установки 
социо-эколого-экономического развития си-
стем мезо- и макроуровня – повышение каче-
ства жизни населения.

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. 2). 

Таблица 2
Интенсивный и экстенсивный  подходы к повышению конкурентоспособности малого 

предпринимательства 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 персонала, 
занятого научными исследованиями 
и разработками, в том числе персона-
ла, имеющего ученые степени

Повышение качественной составляющей на 
основе знаний и компетенций, обеспечива-
ющих высокий уровень инновационности 
проектов и управленческих инноваций

Природные ресурсы
Вовлечение в хозяйственный оборот 
значительных объемов и видов при-
родных и иных ресурсов

Ресурсосбережение посредством роста 
ресурсоотдачи и снижения ресурсоемко-
сти на основе инноваций, использования 
альтернативных ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности

Научные ресурсы
Увеличение удельного веса образова-
тельного сектора и сектора, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками

Коммерциализация ннновационных про-
дуктов с высоким уровнем социально-эко-
номической эффективности. Генерирование 
бизнес-идей на уровне предприниматель-
ских структур. Привлечение субъектов 
малого предпринимательства к фундамен-
тальным и прикладным исследованиям

Ресурсы 
институциональной 
среды

Наращивание количества регуляти-
вов (правил, норм), регулирующих 
внутреннюю инновационную де-
ятельность малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей

Оптимизация и качественное наполнение 
системы нормативного регулирования, 
устраняющего разночтения и противоре-
чия

Финансовые ресурсы

Наращивание удельного веса финан-
совых расходов систем макро, мезо 
и микроуровня направляемых на 
научные и опытно-конструкторские 
работы и изыскания. Наращивание 
удельного веса расходов на все виды 
образования 

Оптимизация качественно-количественных 
параметров использования финансовых 
потоков: повышение степени охвата на-
селения профессиональным образованием; 
формирование сегмента образовательных 
услуг с высоким качеством; эффективность 
вложения инвестиций в образование 

Информационные 
ресурсы

Рост количества единиц информа-
ции, связанной с инновационной 
деятельностью

Повышение качества информационного 
массива (объективность полнота, точность, 
своевременность, релевантность и др.)

В современных условиях конкуренто-
способность малого предпринимательства 
полностью обеспечивается экстенсивными 
факторами развития его инновационного по-
тенциала. Постепенный переход от экстен-
сивного к преимущественно экстенсивному, 
а затем и к преимущественно интенсивному 

характеру формирования и использования ин-
новационного потенциала, обеспечивающего 
повышение конкурентоспособности малого 
предпринимательства, региональной и наци-
ональной экономики - стратегический век-
тор развития малого предпринимательства на 
среднесрочную перспективу [2]. 
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В настоящее время проблема анализа и 
синтеза устойчивых процессов управления 
сложными организационными системами в 
условиях различных неопределенных внеш-
них и внутренних возмущений является не-
решенной.

В качестве оценочных индикаторов устой-
чивого развития системы «малое предприни-
мательство» предлагаются такие, как:

-соответствие числа функционирующих 
субъектов малого предпринимательства их 
объективно необходимой критической массе;

-результативность и эффективность функ-
ционирования;

-уровень конкурентоспособности и конку-
рентоустойчивости.

Экономический рост, экономическое разви-
тие, устойчивое развитие, конкурентоспособ-

ность – категории, имеющие определенную 
смысловую нагрузку, но при этом они взаи-
мосвязаны и взаимодополняемы. Без экономи-
ческого роста не представляется возможным 
экономическое развитие, а единение социаль-
ных, экономических и экологических аспектов 
развития системы на условиях эффективности 
и ресурсосбережения – есть устойчивое разви-
тие. Малое предпринимательство, как наибо-
лее емкая по числу ее участников (составных 
элементов) система, нуждается в понимании 
и осмыслении целевой нагрузки, в разработке 
соответствующей модели трансформации на 
инновационно-воспроизводственный режим 
развития – основополагающий фактор роста 
конкурентоспособности самой системы и фор-
мирования на этой основе конкурентной среды 
национальной экономики. 
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В целях обеспечения преемственно-
сти и предсказуемости бюджетных 
проектировок, создания право-

вой основы для заключения многолетних 
государственных контрактов, формирования 
среднесрочных ориентиров для бизнеса осу-
ществлен переход всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации к средне-
срочному финансовому планированию; феде-
ральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федера-
ции формируются и утверждаются на трех-
летний период [1].

Заложена основа для формирования бюд-
жетных проектировок в Формате «скользящей 
трехлетки». Многие субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования 
также утвердили свои трехлетние бюджеты.

Дальнейшее совершенствование системы 
среднесрочного финансового планирования 
будет сочетаться с разработкой прогноза со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на долгосрочный период.

В качестве бюджетных инструментов 
широко используются долгосрочные и ведом-
ственные целевые программы, государствен-
ные и муниципальные задания, многолетние 
государственные и муниципальные контрак-
ты, упорядочены механизмы планирования и 
осуществления бюджетных инвестиций, соз-
даны предпосылки для развития новых форм 
оказания и финансового обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Более четко определены состав и полно-
мочия участников бюджетного процесса, 
расширена самостоятельность и повышена 
ответственность главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных 
средств при составлении и исполнении бюд-
жетов, формировании и представлении бюд-
жетной отчетности.

Внедрена система мониторинга качества 
финансового управления, осуществляемого 
главными распорядителями средств феде-
рального бюджета.

В целях стимулирования инновационной 
деятельности установлено освобождение 
от уплаты налога на добавленную стоимость 
при передаче исключительных прав на основ-
ные виды интеллектуальной собственности. 
Предусмотрено также освобождение от упла-
ты этого налога научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ независимо от источников их оплаты. 
Введен повышающий коэффициент аморти-
зации для основных средств, используемых 
исключительно для научно-технической дея-
тельности [2].

Введены единая декларация по налогу на 
добавленную стоимость и общий порядок 
возмещения этого налога, упрощена проце-

дура получения налоговых вычетов по налогу 
на добавленную стоимость.

Изменения в Бюджетном и Налоговом 
кодексах и территориальные тоски роста

В Налоговый кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения, стимулирующие 
более активное участие некоммерческих ор-
ганизаций в осуществлении социальной дея-
тельности за счет исключения целевых посту-
плений отдельных видов денежных средств 
при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

Реформирована система налоговых вы-
четов, предоставляемых физическим лицам. 
Введен новый вычет на сумму отчислений 
на добровольное пенсионное страхование, а 
также объединены все социальные вычеты на 
образование и здравоохранение с увеличени-
ем предельной суммы единого вычета до 100 
тыс. рублей.

Принятые поправки в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации завершили закре-
пление на долгосрочной основе доходов за 
субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями. Наряду с зало-
женными в методиках выравнивания бюджет-
ной обеспеченности регионов стимулами, это 
стало одним из факторов устойчивого роста 
налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации [3, 8].

В целом оправдывает себя и механизм де-
легирования субъектам Российской Федера-
ции исполнения федеральных полномочий, 
финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет субвенций из федерального 
бюджета.

Изменены подходы к порядку обеспече-
ния федеральной поддержки осуществления 
инвестиций в объекты, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, предполага-
ющие отказ от утверждения детализирован-
ного перечня этих объектов на федеральном 
уровне и переход к заключению между феде-
ральными и региональными органами власти 
соглашений, предусматривающих взаимные 
обязательства по осуществлению инвестиций 
в такие проекты.

Впервые на законодательном уровне созда-
ны стимулы для сокращения дотационности 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов за счет расширения бюд-
жетных полномочий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
с высокой степенью бюджетной самообе-
спеченности. В то же время предоставление 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий из федерального бюджета не увя-
зывается с эффективностью деятельности 
субъектов Российской Федерации, что сни-
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жает стимулирующую роль таких субсидий. 
Немало проблем еще требует своего решения. 
Далеко не всегда органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации со-
блюдаются установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации принципы финан-
совых взаимоотношений с муниципальными 
образованиями, в том числе — закрепление за 
местными бюджетами на долгосрочной осно-
ве отчислений от налогов, подлежащих зачис-
лению в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации. С трудом преодолеваются традиции 
«централизованного регулирования» доходов 
и расходов местных бюджетов.

При разработке перспективной бюджетной 
политики следует исходить из того, что суще-
ственно возрастает неопределенность на ми-
ровых рынках сырья, продовольствия и капи-
тала. Продолжается замедление темпов роста 
мировой экономики [4].

Проблемы бюджетной политики
Внешние факторы оказывают серьезное 

воздействие на российскую экономику. Это 
обусловлено и тем обстоятельством, что, не-
смотря на высокие темпы экономического ро-
ста в последние десять лет, нынешняя струк-
тура российской экономики еще не отвечает 
современным требованиям динамично разви-
вающейся страны. Она существенно отлича-
ется от структуры экономики развитых стран, 
где высок удельный вес образования, науки, 
здравоохранения.

При таких условиях необходимо повыше-
ние устойчивости национальной экономики 
на основе совершенствования ее структуры, 
внедрения инноваций, осуществления модер-
низации в сфере оказания социальных услуг, 
улучшения транспортной, энергетической и 
финансовой инфраструктуры, формирования 
благоприятной среды для предприниматель-
ской деятельности.

В этих целях бюджетная политика должна 
формироваться с должной степенью осмотри-
тельности, учитывать все возможные сцена-
рии развития мировой экономики, включая 
негативные, и в то же время быть активной, в 
максимальной степени использовать все име-
ющиеся возможности.

Наиболее острой проблемой является рост 
цен. Необходимость замедления роста цен 
— одновременно макроэкономическая и со-
циальная проблема. Инфляция уменьшает 
реальные доходы граждан, их покупатель-
ную способность, склонность к сбережению, 
подрывает основы многолетнего бюджетного 
планирования [5].

Для создания основ долгосрочного роста 
экономики и устойчивости бюджета важно 
преодоление отрицательных демографиче-
ских тенденций. Согласно прогнозам, числен-
ность занятого населения будет постепенно 

сокращаться при одновременном росте коли-
чества пенсионеров.

Обеспечение сбалансированности пенси-
онной системы является одной из наиболее 
серьезных проблем экономической политики.

Основные задачи современной бюджетной 
системы

Выделим основные задачи современной 
бюджетной системы. Бюджетная политика 
должна сохранить свое значение как важней-
ший инструмент макроэкономического ре-
гулирования. Она должна быть направлена 
на обеспечение сбалансированного развития 
экономики, играя важную роль в снижении 
инфляции.

Одной из базовых предпосылок решения 
этой задачи является соблюдение установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации требований по обеспечению долго-
срочной устойчивости бюджетной системы, 
использованию нефтегазовых доходов и огра-
ничению дефицита федерального бюджета.

Необходимо усилить роль бюджета в сти-
мулировании роста экономики и повышении 
уровня жизни населения на долгосрочную 
перспективу [6]. 

Проекты федерального бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов 
на очередной трехлетний период должны 
формироваться с учетом основных параме-
тров бюджетных прогнозов на 15-летний пе-
риод, а по отдельным направлениям — на бо-
лее отдаленную перспективу. 

Долгосрочная бюджетная стратегия вклю-
чает в себя основные параметры бюджетной 
системы, выявление долгосрочных рисков и 
установление целевых ориентиров, для до-
стижения которых необходимо мобилизовать 
бюджетные ресурсы в интересах повышения 
конкурентоспособности российской экономи-
ки и адресности социальной политики.

При расширении горизонта бюджетного 
прогнозирования возрастает значение инфор-
мации о финансовых результатах деятель-
ности государственного сектора. Эта инфор-
мация учитывается при принятии решений, 
касающихся управления государственными 
ресурсами. На федеральном уровне форми-
руется система мониторинга эффективности 
бюджетных расходов, а также оценка эффек-
тивности использования финансовых ресур-
сов, передаваемых государственным корпора-
циям.

Важная задача – это создание устойчивого 
механизма пенсионного обеспечения на дли-
тельную перспективу, создание условий для 
получения достойной пенсии как тем, кто уже 
вышел на пенсию, так и тем, кому это пред-
стоит в будущем. Здесь реализуется широкий 
комплекс мер, в том числе упорядочение ис-
точников финансирования пенсий, развитие 
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негосударственного пенсионного страхова-
ния, более эффективное управление пенсион-
ными накоплениями. Важную роль может сы-
грать система софинансирования пенсионных 
накоплений с использованием средств Фонда 
национального благосостояния. 
Финансовые точки роста, технокластеры 

регионов и долгосрочная бюджетная 
политика РФ и субъектов Федерации
Получает развитие практика бюджетиро-

вания, ориентированного на результаты. В 
рамках бюджетного планирования обеспе-
чивается корреляция докладов о результа-
тах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования, долго-
срочных программ и ведомственных целевых 
программ, обоснований бюджетных ассигно-
ваний. Каждая программа предусматривает 
конкретные цели ее реализации и показатели 
оценки их достижения на всех этапах осу-
ществления программы. Если программа не 
позволяет достичь предусмотренных целей, 
то надо отказываться от ее дальнейшей реали-
зации со своевременным внесением соответ-
ствующих изменений в нормативные право-
вые акты. 

Повышается эффективность управления 
средствами Резервного фонда, Фонда нацио-
нального благосостояния, временно свобод-
ными бюджетными средствами. Обеспечение 
надежности размещения средств этих фондов 
остается безусловным приоритетом. В то же 
время по мере накопления опыта управления 
средствами Фонда национального благосо-
стояния, в том числе в целях повышения его 
доходности, следует расширить состав акти-
вов, в которые могут размещаться средства 
Фонда. В число таких активов могут войти 
акции и долговые обязательства надежных 
эмитентов [7]. 

Расширяется практика учета результатив-
ности работы органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации при 
принятии решений о предоставлении финан-
совой поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета. Межбюджетные отношения 
развиваются на основе последовательной ре-
ализации принципа взаимных обязательств 
участвующих в них органов публичной вла-
сти, прежде всего при осуществлении инве-
стиционных и социальных расходов. 

Налоговая политика, обеспечивая необхо-
димый для выполнения обязательств объем 
бюджетных доходов, должна создавать благо-
приятные условия для модернизации эконо-
мики, осуществления инвестиций в создание 
новых производств и повышение производи-
тельности труда. Одновременно следует соз-
давать стимулы для инвестиций граждан и 
организаций в образование, здравоохранение, 
улучшение жилищных условий и доброволь-

ное пенсионное страхование. При определе-
нии возможностей, сроков и порядка сниже-
ния налоговой нагрузки и принятии других 
решений в сфере налоговой политики, в том 
числе направленных на повышение собирае-
мости налогов, следует учитывать не только 
краткосрочный фискальный эффект от тех 
или иных новаций, но, прежде всего, их дол-
госрочные последствия для экономики, со-
циальной сферы и доходной базы бюджетной 
системы. 

Целесообразно учитывать при исчислении 
налога на прибыль организаций произведен-
ные расходы на цели образования с учетом 
потребности работодателя в квалифициро-
ванной рабочей силе, а также на цели здра-
воохранения и пенсионного обеспечения и 
оплату процентов по ипотечным кредитам 
сотрудников соответствующих организаций. 
Одновременно соответствующие доходы 
граждан в виде материальной выгоды долж-
ны быть освобождены от налогообложения 
налогом на доходы физических лиц и единым 
социальным налогом в социально-разумных 
пределах [7 c. 35, 67, 98, 250].

Основные факторы, повлиявшие на увели-
чение прогноза доходов федерального бюд-
жета на 2013 год, приведены в таблице 2.

В 2017 году доходы федерального бюджета 
прогнозируются в объеме 14 091,8 млрд. ру-
блей (19,4% к ВВП).

Нефтегазовые доходы федерального бюд-
жета прогнозируются в 2017 году в сумме 6 
127,2 млрд. рублей (8,4% к ВВП).

Ненефтегазовые доходы федерального 
бюджета в 2017 году прогнозируются в сумме 
7 964,6 млрд. рублей (11,0% к ВВП).

В структуре доходов федерального бюд-
жета прогнозируется поступление налоговых 
доходов в сумме 8 485,0 млрд. рублей (11,7% 
к ВВП), неналоговых доходов с учетом без-
возмездных поступлений - в сумме 5 606,8 
млрд. рублей (7,7% к ВВП).

По сравнению с прогнозом доходов бюд-
жета субъекта федерального на 2015 год про-
гнозируемые в 2014 году доходы увеличатся 
на 1 385,9 млрд. рублей (таблица 3).

Основные факторы, повлиявшие на увели-
чение прогноза доходов федерального бюд-
жета на 2017 год, приведены в таблице 4.

Помимо уже предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации изменений, 
касающихся увеличения до 120 тыс. рублей в 
год социального налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц, направляемые на 
нужды образования, здравоохранения и пен-
сионного обеспечения, а также освобождения 
от налогообложения средств, направляемых 
на формирование добровольных пенсион-
ных накоплений граждан, следует применять 
освобождение от налогообложения налогом 
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Таблица 1
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2017 год

с прогнозом доходов федерального бюджета  субъектов РФ на 2015 год

Таблица 2
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2017 год по 

сравнению с прогнозом бюджета доходов субъектов  федерации на 2015 год
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Таблица 3
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2017 год с прогнозом доходов 

бюджета  субъектов федерации на 2015 год

Показатель Прогноз субъекта 
федерации 2015 

год

Прогноз бюджета 
Федерации 2017 

год 

Отклонение

Доходы, всего (млрд. рублей)  12 705,9 14 091,8 1 385,9 
в %% к ВВП 19,6 19,4  -0,2 
Нефтегазовые доходы, млрд. рублей 5645,7 6 127,2 481,4 
в %% к ВВП 8,7 8,4 -0,3 
Доходы без учета нефтегазовых доходов, млрд. 
рублей 

7 060,1 7 964,6 904,5 

в %% к ВВП 10,9 11,0 0,1

Таблица 4
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2017 год по 

сравнению с прогнозом  бюджета субъектов федерации на 2015год
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на доходы физических лиц при направлении 
благотворительными организациями средств 
на нужды социально незащищенных слоев 
населения.

Следует распространить на опекунов и по-
печителей установленные для родителей ус-
ловия применения социального налогового 
вычета на оплату лечения подопечных, уве-
личить не менее чем в два раза предельный 
размер дохода, до достижения которого на-
логоплательщик имеет право на применение 
стандартного налогового вычета на доходы 
физических лиц.

Требуется либерализация амортизацион-
ной политики для целей налогообложения, 
в том числе расширение возможностей для 
ускорения амортизации технологического 
оборудования, и введение дополнительных 
мер стимулирования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. 

Необходимо совершенствовать порядок 
применения специальных налоговых режи-
мов субъектами малого предпринимательства 
в целях дальнейшего улучшения налоговых 
условий их деятельности, одновременно пре-
дотвращая возможные злоупотребления и не-
правомерное использование налоговых пре-
ференций. 

По-прежнему сохраняет актуальность за-
дача внесения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации поправок, направленных на совер-
шенствование налогового контроля за исполь-
зованием трансфертных цен в целях миними-
зации налогов. Процедуры такого контроля 
должны быть максимально простыми и понят-
ными для налогоплательщиков и налоговых 
органов, а сам контроль должен применять-
ся преимущественно к крупным налогопла-
тельщикам и операциям. Должны быть четко 
определены перечень контролируемых сделок, 
перечень оснований для признания лиц взаи-
мозависимыми, механизм и методы определе-
ния цен для целей налогообложения. 

Следует продолжить работу по реформи-
рованию системы взимания акцизов в целях 
стимулирования потребления более каче-
ственных товаров. Прежде всего, необходимо 
дифференцировать ставки акциза на мотор-
ное топливо, имея в виду установление более 
низкой ставки на более качественное и эколо-
гически безопасное моторное топливо.

Изменения в ставках таможенных пошлин 
должны быть ориентированы на стимулиро-
вание технологической модернизации рос-
сийской экономики, расширение производ-
ства продукции высокой степени передела, 
включая глубокую переработку углеводород-
ного сырья.

Проведенная авторами оценка экономиче-
ских интересов, задач и рисков в сфере тор-

гово-экономического и научно-технического 
сотрудничества России со странами СНГ по-
зволила сделать следующие выводы и обо-
сновать подходы к разработке предложений 
по использованию инициатив государств Со-
дружества.

 Сравнительный анализ модернизации эко-
номик стран Содружества показал, что есть 
основы для координации усилий стран пар-
тнеров. Имеющийся опыт разработки концеп-
ций, программ и соглашений позволяет сде-
лать вывод о необходимости их координации 
и увязки с формирующейся нормативно-пра-
вовой базой в сфере модернизации и иннова-
ционной политики.

Стратегия инновационного развития Рос-
сии на период до 2020 года должна, в первую 
очередь, координироваться с аналогичными до-
кументами Казахстана, Беларуси и Украины, в 
которых накоплен опыт разработки, как вну-
тренних национальных документов, так и ини-
циативных инновационных проектов, разрабо-
танных совместно с российскими учеными.

 Создание национальной системы не оз-
начает создания замкнутой системы. Наши 
компании должны не только выходить на 
внешние рынки, но и встраиваться в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости. Россия 
должна существенно активизировать под-
держку внешнеэкономической деятельности 
и создать условия для расширения арсенала 
такой поддержки со стороны перспективных 
стран-партнеров участников СНГ.

 Необходимо создать предпосылки для 
обеспечения мониторинга рассмотрения фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти предложений по совершенствованию 
нормативного правового регулирования, 
налогового и таможенного регулирования, 
сформулированных в рамках деятельности 
технологических платформ, в рамках дея-
тельности Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям, в сфере 
ЕврАзЭС и Союзного государства.

 Сложившиеся тенденции технологическо-
го развития в российской экономике, имею-
щиеся риски и возможности роста позволяют 
выделить, как минимум, три возможных ва-
рианта стратегии инновационного развития 
страны:

• Вариант инерционного импортоориенти-
рованного технологического развития.

• Вариант догоняющего развития и локаль-
ной технологической конкурентоспособно-
сти.

• Вариант достижения лидерства в веду-
щих научно-технических секторах и фунда-
ментальных исследованиях.

 Однако есть принципиальные риски при 
реализации догоняющей стратегии в россий-
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ских условиях. В частности, сильная зависи-
мость от импорта техники и технологий, при 
прочих равных условиях, тормозит развитие 
собственных разработок, что в российских 
условиях будет означать дальнейшее углубле-
ние разрыва между отечественной наукой и 
промышленностью. 

В то же время Россия может претендо-
вать на лидирующие позиции в производстве 
авиакосмической техники, нанотехнологиях, 
композитных материалах, атомной и водо-
родной энергетике, биомедицинских техно-
логиях жизнеобеспечения и защиты человека 
и животных, отдельных направлениях раци-
онального природопользования и экологии и 
ряде других. 

В этой связи следует необходимость изуче-
ния зарубежного опыта и проведения серьез-
ного анализа мировых тенденций инноваци-
онной политики в связи с циклами развития 
модернизации мировой экономики.

 Основными приоритетами антикризисных 
и модернизационных действий Правитель-
ства Российской Федерации являются:

- поддержка социальной стабильности и 
обеспечение полноценной социальной защи-
ты населения;

- поддержка оживления экономики, обе-
спечение устойчивости наметившихся поло-
жительных тенденций;

- активизация модернизационной повест-
ки дня: реализация первоочередных мер по 
решению проблем российской экономики, 
обусловивших скорость и глубину спада (сла-
бость национальной финансовой системы, не-
диверсифицированность экономики и экспор-
та, неконкурентоспособность значительной 
части перерабатывающих производств), со-
вершенствование институциональной среды, 
выстраивание новой модели регулирования, в 
том числе на финансовых рынках, наращива-
ние инвестиций в человеческий капитал [9].

 Целесообразно создать механизмы финан-
совой и организационной поддержки реали-
зации проектов как государственным, так и 
частным сектором в рамках, как российских, 
так и инициатив (с участием Внешэкономбан-
ка, государственной корпорации «Российская 
корпорация нанотехнологий», Фонда содей-
ствия развитию малых форм предпринима-
тельства в научно-технической сфере) стран-
партнеров Содружества.

 Главными средствами обеспечения россий-
ских интересов являются последовательная и 
эффективная реализация модернизационной 
повестки дня, обеспечение равноправной во-
влеченности России в процессы принятия 
ключевых международных решений, укре-
пление в этих целях взаимодействия с наши-
ми единомышленниками и партнерами.
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М.С.Байнова

Управление земельными 
отношениями на муниципальном 

уровне
Цель статьи – выделить основные направления муниципального управления земельными 
отношениями в современных российских условиях. Рассматриваются вопросы местного значения, 
которые законодательно закреплены для муниципальных образований, в том числе вопросы 
земельного налога, территориального планирования, предоставления земельных участков, 
регистрации прав и изъятия земель для муниципальных нужд. Подчёркивается взаимосвязь 
налоговой политики на муниципальном уровне, регистрации прав собственности на землю и условий 
изъятия земель для муниципальных нужд.  Выделены актуальные аспекты территориального 
планирования с точки зрения решения вопросов местного значения и управления земельными 
отношениями. Определены проблемы и перспективные направления повышения эффективности 
управления земельными отношениями в муниципальном образовании: долгосрочная налоговая 
политика, поддержка регистрации частной собственности, рациональная политика зонирования 
территории; взаимодействие с населением.

Ключевые слова: земельные отношения, местное самоуправление, земельный налог, территориальное 
планирование, изъятие земель для государственных и муниципальных нужд

M.S.Bainova

Management of land relations at the 
municipal level

The purpose of the article - to identify the basic directions of municipal management of land relations 
in modern Russian conditions. The article covers the issues of local importance, which legislated for 
municipalities, including land tax, territory planning, land allocation and registration of property 
rights and land acquisition for municipal needs. Author emphasizes the relationship of tax policy at the 
municipal level, the registration of land ownership and land acquisition conditions for municipal needs. 
The article highlights problems and future directions of improving the management of land relations in 
municipalities: the long-term tax policy, support for the registration of private property, urban planning 
and interaction with the public.

Keywords: land relations, local self-government, land tax, territory planning, land acquisition for state and 
municipal needs
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З емельные отношения согласно Земель-
ному кодексу Российской Федерации 
определяются как «отношения по ис-

пользованию и охране земель в Российской 
Федерации как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории» [6]. Земельные отношения не 
охватывают имущественные отношения или 
экологическую сторону землепользования, но 
тесно связаны с ними. Муниципальные об-
разования являются участниками земельных 
отношений, действуя в качестве собственни-
ков земельных участков, а также используя 
полномочия по установлению норм и правил 
на соответствующей территории. 

Местное самоуправление в России разви-
вается в правовом отношении, но испытыва-
ет проблемы с экономическими основами, 
которые приводят к проблемам во взаимоот-
ношениях с населением. Дефицит местных 
бюджетов не позволяет эффективно решать 
вопросы местного значения, муниципали-
теты зависят от территориальной политики 
субъекта федерации, сталкиваются с невы-
полнением обязательств перед населением. 
Таким образом, для местного самоуправле-
ния в настоящее время характерны сужение 
автономии местного самоуправления вслед-
ствие отсутствия эффективного ресурсно-
го обеспечения его деятельности, дефицит 
властным полномочий, как указано в ис-
следовании Е.В. Фроловой [13, с. 111]. Во-
просы разграничения полномочий местного 
самоуправления также рассматриваются в 
монографии И.В. Бабичева и Б.В. Смирнова 
[1, с. 431]. Органы местного самоуправления 
могут принимать решения по ряду вопросов 
строго в рамках существующих нормативов 
(например, варьирования ставок земельно-
го налога), но в тоже время имеют широкие 
возможности по территориальному плани-
рованию, с помощью которого можно влиять 
на привлекательность территории муници-
пального образования для различных видов 
деятельности и косвенно на собираемость 
налогов и сборов. Взаимоотношения власти 
и населения в сфере земельных отношений 
были рассмотрены автором, в том числе про-
блемы проведения публичных слушаний, 
роли института частной собственности в зе-
мельных конфликтах [2, с.564-566].

Основные направления муниципального 
управления земельными отношениями осно-
вываются на вопросах местного значения, за-
креплённых в ФЗ-131, и могут быть объеди-
нены в следующие группы.

1. Налоговая политика.
2. Территориальное планирование.
3. Предоставление земельных участков.
4. Изъятие земельных участков для муни-

ципальных нужд.

Рассмотрим эти направления и связанные с 
ними проблемы.

Налоговая политика применительно к зе-
мельным отношениям связана с утверждени-
ем ставки земельного налога и согласовании 
оценки кадастровой стоимости. Налоговые 
ставки по земельному налогу определяются 
представительными органами местного само-
управления в приделах, установленных Нало-
говым кодексом (кроме городов федерального 
значения). Налоговый кодекс определяет объ-
екты налогообложения по земельному налогу 
и налоговые льготы, которые могут быть до-
полнены муниципальными образованиями. 
Бюджетная политика муниципальных образо-
ваний (кроме городов федерального значения) 
должна включать принципы установки нало-
говой ставки с учетом экономического раз-
вития, потребностей бюджета и социальной 
обстановки на территории муниципального 
образования. Повышение земельного налога 
приводит к жалобам со стороны населения, а 
также к попыткам сократить его через льготы. 
Проблемой является нежелание физическими 
лицами приватизировать земельные участки 
из-за высоких налогов. Но и не все приватизи-
рованные земельные участки имеют необхо-
димую регистрацию в едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество, 
так как эта регистрация стала проходить с 
1997 года. ЕГРП подтверждает наличие прав, 
но не определяет их, однако для оплаты на-
лога именно постановка на учет в ЕГРП яв-
ляется основанием для начисления платежа. 
Таким образом, органы местного самоуправ-
ления заинтересованы в своевременном учете 
земельных участков в частной собственности. 

Проблема недостаточного сбора платежей 
по имущественным налогам была обозначена 
ещё в 2011 году в докладе председателя Все-
российского совета местного самоуправления 
В.С. Тимченко: «С целью увеличения посту-
плений в местные бюджеты необходимо при-
нятие нормативных актов, устанавливающих 
обязанность для граждан осуществлять реги-
страцию находящихся в их фактическом вла-
дении и пользовании объектов недвижимости 
и земельных участков, а также ставить их на 
учет в налоговых органах и, соответственно, 
ответственность граждан за несвоевремен-
ную регистрацию объектов налогообложе-
ния» [10]. 

С другой стороны, наличие земельных 
участков в частной собственности для мест-
ного самоуправления может быть преградой 
при территориальном планировании. Воз-
можность продажи земельных участков под 
строительство новым застройщикам может 
быть для муниципального бюджета привле-
кательней на короткий период времени, здесь 
также может играть роль коррупционная со-
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ставляющая, а интересы уже существующих 
владельцев земельных участков не будут 
учитываться. Поэтому со стороны некоторых 
представителей садоводческих организаций 
высказывались претензии о сложности при-
ватизации земельных участков, отказах со 
стороны органов местного самоуправления 
в признании выданных в советское время до-
кументах на землю. В интервью председателя 
профсоюзов садоводов России Людмилы Го-
лосовой говорится о социальной напряжен-
ности, которая может возникнуть в связи с 
непризнанием незарегистрированных прав 
физических лиц [14]. Также недостаточная 
поддержка закрепления прав собственности 
на землю привет в конце концов и к падению 
интересов инвесторов, которым необходимы 
гарантии реализации долгосрочных проектов, 
и муниципальное образование может стол-
кнуться с проблемой привлечения средств 
или рассчитывать только на краткосрочные 
рисковые инвестиции.

Органы местного самоуправления должны 
быть заинтересованы в поддержки регистра-
ции частной собственности на землю для про-
ведения долгосрочной налоговой политики, и 
требуется ограничить стремление муниципа-
литетов ради сиюминутной выгоды привлече-
ния инвестора распродавать муниципальные 
земли, в том числе находящиеся в пользова-
нии у граждан. Здесь имеет смысл варьиро-
вать земельный налог, пользуясь правом му-
ниципального образования устанавливать 
дополнительные налоговые льготы, снижать 
ставку для объектов индивидуального жи-
лищного строительства и личного подсобного 
хозяйства небольшой кадастровой стоимости, 
чтобы поддержать граждан в регистрации 
прав на землю, а также приблизить их к жите-
лям многоквартирных домов, чьи земельные 
участки освобождены от земельного налога 
по федеральному законодательству. Также 
фактором повышения собираемости налогов 
является кадастровая стоимость земельных 
участков, которая является основной налого-
обложения.

Территориальное планирование для му-
ниципальных образований на территории 
населённых пунктов (городских и сельских 
поселений, городского округа) включает ут-
верждение генеральных планов поселения 
(городского округа), правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения 
(городского округа), документации по плани-
ровке территории [11]. 

Генеральный план населенного пункта в 
первую очередь определяет его границы, что 
важно при разграничении земельных ресур-
сов по категориям, определения целевого на-
значения земель населенных пунктов. Имен-

но земли населённых пунктов предназначены 
для застройки, [6], в границах населённых 
пунктов граждане могут иметь место житель-
ства, и на населенные пункты распространя-
ются обязательства местного самоуправления 
по благоустройству территории, освещении, 
установке табличек с названиями улиц, сбору 
бытового мусора и т.д. [11].

Генеральный план содержит информацию 
о функциональных зонах на территории насе-
ленного пункта и карту размещения объектов 
местного значения [4]. Функциональные зоны 
позволяют определить типы рекомендуемой 
застройки в соответствии с нуждами муници-
пального образования. Для муниципальных 
образований может быть актуально соотно-
шение зон малоэтажной и многоэтажной за-
стройки, соотношение жилой и многофункци-
ональной зон. Особое значение имеют зоны 
особо охраняемых природных территорий и 
объектов культурного наследия, для которого 
предусматривается особый режим охраны. С 
помощью функциональных зон можно влиять 
на привлекательность территории муници-
пального образования для различных видов 
деятельности и косвенно на собираемость на-
логов и сборов. 

Проблема здесь может быть схожей с во-
просами регистрации частной собственности. 
Привлекательным для решения текущих за-
дач может стать привлечение инвесторов для 
многоэтажной застройки и создания много-
функциональных зон с торговыми комплек-
сами, апартаментами, офисными зданиями, 
транспортной инфраструктурой. Тогда как 
организация туристических зон, поддержка 
исторических ландшафтов пользуется мень-
шей популярностью, но может способство-
вать привлекательности населённого пункта 
для инвестиций в долгосрочный период, по-
вышению кадастровой стоимости земель и 
собираемости налогов, развитию туристиче-
ского бизнеса, который может дать рабочие 
места в муниципальном образовании. 

Многоэтажная точечная застройка или 
изменение режима особо охраняемых зон 
становится причинами конфликта между 
местным населением и органами власти. Из-
за уплотнительной застройки кадастровая 
стоимость и налоговая база не снижаются, 
но падает рыночная стоимость земельных 
участков, что ведёт к социальной напряжен-
ности. Поэтому при изменении функциональ-
ного зонирования большое значение имеют 
публичные слушания, позволяющие учесть 
мнение граждан и предотвратить возможные 
конфликты, связанные с охраной культурного 
наследия. Например, на прошедших в декабре 
2014 года публичных слушаниях в Серпухо-
ве был отклонен проект изменения правил 
землепользования и застройки исторической 
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территории и её преобразования в обществен-
но-деловую, что привело бы к возможности 
застройки исторического центра города со-
временными объектами [3].

Для местного самоуправления необхо-
димо проведение рациональной политики 
функционального зонирования территории, 
соблюдения баланса нового строительства 
и сохранения исторического облика посе-
лений, зелёных зон, условий комфортного 
проживания населения и рационального ис-
пользования земельных ресурсов. Документ 
территориального планирования имеют зна-
чения также при решении вопроса об изъятии 
земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд, которое будет рассмо-
трено ниже. 

Предоставление земельных участков из 
муниципальной собственности гражданам и 
юридическим лицам определяется Земель-
ным кодексом [6], который закрепляет основа-
ния для льготного предоставления земельных 
участков и устанавливает недопустимость 
отказа в предоставлении, за исключением 
оговоренных законом случаев. Проблемы 
предоставления земельных участков можно 
разделить на проблемы передачи в собствен-
ность земельных участков, которые уже нахо-
дятся во владении или пользовании у частных 
лиц, и на проблемы предоставления новых зе-
мельных участков. В первом случае, как уже 
упоминалось выше, приватизация земельных 
участков может затягиваться как со стороны 
граждан, которые не видят в этом для себя 
достаточной выгоды, но опасаются высоких 
налогов. Так и со стороны муниципалитетов 
на землю, занимаемую землепользователями, 
могут возникнуть иные планы по использова-
нию. Возникает вопрос о защищенности прав 
землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов при изъятии земель для муниципаль-
ных нужд.

Предоставление новых земельных участ-
ков должно осуществляться через конкурс 
или аукцион. При этом проблемой может 
быть коррупционная составляющая, которая 
возникает при сокрытии информации о сво-
бодных земельных участках и проведении 
торгов по их реализации. Опубликование пу-
бличной кадастровой карты и информации о 
свободных земельных участках на террито-
рии муниципального образования сокращает 
коррупционные риски и способствует спра-
ведливому распределению земельных ресур-
сов по рыночным принципам, способствую-
щим пополнению бюджета муниципального 
образования, и не кармана коррупционера. По 
словам Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева, на совеща-
нии по повышению эффективности управле-
ния земельными ресурсами подобные меры 

должны улучшить оборот земель и укрепить 
доверие участников рынка [7].

Изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд согласно Земельному кодексу 
[6] осуществляется в исключительных слу-
чаях в связи со строительством или рекон-
струкцией при отсутствии других возможных 
вариантов строительства, реконструкции 
объектов местного значения: объекты си-
стем электро-, газоснабжения, объекты си-
стем теплоснабжения, объекты централи-
зованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения местного значения; автомобильные 
дороги межмуниципального или местного 
значения. Жилищный кодекс также устанав-
ливает в качестве основания для изъятия для 
муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным домом признание в 
установленном Правительством РФ порядке 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, если соб-
ственники помещений в установленный срок 
не осуществили снос или реконструкцию 
указанного дома [5].

Внесенные Федеральным законом от 
31.12.2014 N 499-ФЗ с 1 апреля 2015 года 
коррективы в процесс изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд возлага-
ют на органы местного самоуправления обя-
занность выявить собственников земельных 
участков, подлежащих изъятию. [6] Закон на-
правлен на проблему отсутствия регистрации 
прав на землю, предоставляет возможность 
объявлять муниципальной собственностью 
земельные участки, чей собственник не был 
выявлен. С одной стороны, данное нововве-
дение стимулирует регистрировать частную 
собственность в установленном порядке для 
большей защищенности прав. В свою оче-
редь больший охват приватизации земельных 
участков должен способствовать и собирае-
мости земельного налога. Но при этом соб-
ственники земельных участков не получают 
помощи в регистрации своих прав, и эта про-
цедура может составить для них трудность в 
связи с необходимостью собирать документы, 
с большими затратами времени, с затратами 
на кадастровый учет. Поэтому для защиты 
прав собственников логично было бы допол-
нить процедуру изъятия оказанием органи-
зационной помощи со стороны муниципаль-
ных органов для своевременного оформления 
имеющихся прав собственности. Упрощение 
порядка изъятия вызывает обеспокоенность 
по сокращению сроков извещения правообла-
дателей с года до трёх месяцев, что ухудша-
ет права в первую очередь физических лиц, 
как отмечает председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по жилищной политике и 
ЖКХ Г. П. Хованская [8].
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Упрощение порядка изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд требует 
более внимательного отношения обществен-
ности к территориальному планированию, 
так как именно в этих документах должны 
содержаться перспективы развития объектов, 
строительство и реконструкция которых мо-
жет привезти к изъятию земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд. 
Для предотвращения социальных конфликтов 
органы местного самоуправления должны 
быть заинтересованы в участии обществен-
ности в публичных слушаниях по вопросам 
территориального планирования, широкому 
оповещению граждан о возможных планах 
строительства. Также заранее обсуждаемая 
информация позволит избежать злоупотре-
блений и рейдерства, которое может быть 
связано с лоббированием интересов отдель-
ных коммерческих организаций, заинтересо-
ванных в строительстве.

В заключении необходимо отметить, что 
направлениями повышения эффективности 
управления земельными отношениями в му-

ниципальном образовании являются: долго-
срочная налоговая политика и поддержка 
регистрации частной собственности; раци-
ональная политика функционального зони-
рования территории; создание заинтересо-
ванности у общественности для участия в 
публичных слушаниях. Повышение эффек-
тивности управления земельными ресурсами 
было признано актуальной задачей на засе-
дании президиума Государственного совета 
России ещё в 2012 году. [9] За два года были 
приняты изменения в законодательстве, кото-
рые предоставляют муниципальным образо-
ваниям больше полномочий в отдельных во-
просах, в том числе по налогу на имущество, 
предоставлению и изъятию земельных участ-
ков. Но расширение полномочий не должно 
привести к уменьшению общественного кон-
троля за земельными отношениями. Большая 
общественная значимость земельных ресур-
сов как основы жизнедеятельности населения 
предъявляет особые требования к деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфе-
ре земельных отношений.
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П роведенные в начале 90-х годов 
ХХ века в России реформы по 
становлению рыночной модели 

экономики предопределили ведущее значение 
добывающих отраслей национальной эконо-
мики, как основы формирования бюджетов 
всех уровней, драйвера экономики, воспроиз-
водящего мультипликативный эффект в эко-
номической и социальной сферах. Промыш-
ленность - основа экономики большинства 
стран с развитой экономикой. Успешное раз-
витие и функционирование промышленного 
комплекса по уровням национальной эконо-
мики (макро, мезо и микроуровень) обеспе-
чивает создание новых рабочих мест, форми-
рование ВВП, ВРП, доходов бюджетов всех 
уровней, способствует развитию благососто-
яния общества в целом.

Диалектический подход предполагает ис-
следование эволюционной динамики реги-
ональной экономики как системы, находя-

щейся в постоянном движении, изменении 
и развитии. Для приграничного региона 
– Сахалинская область – самостоятельной, 
целостной системы и подсистемы по от-
ношению к экономике Дальневосточного 
федерального округа и экономике России 
в целом, присущи как единство, так и вну-
тренние противоречия, наличие позитив-
ных и негативных сторон взаимодействия с 
окружающей средой, которые, в значитель-
ной степени, определяются географическим 
местоположением. Область представлена 59 
островами, в состав которых входит остров 
Сахалин, прилегающие к нему острова Мо-
нерон, Тюлений и 56 островами Курильской 
гряды. Общая площадь Сахалинской области 
составляет 87,1 тыс. кв.км. Отличительные 
особенности этой системы определяются 
природно-ресурсным потенциалом, для ко-
торого характерным является многокомпо-
нентность (см. табл.1).

УДК 339.5

М.Р.Кигинько

Промышленный комплекс и 
экспортный потенциал приграничного 

региона – Cахалинская область
Развитие внешнеэкономической деятельности  приграничных территорий определяется 
емкостью и эффективностью использования экспортного потенциала, формируемого 
драйвером региональной экономики,  в качестве которого, как правило, выступает 
промышленный комплекс.  Под экспортным потенциалом региона  предлагается понимать 
возможности системы регионального хозяйства экспортировать продукты и ресурсы, 
соответствующие по своему качеству и уровню конкурентоспособности  потребностям 
международного рынка, формируемые внутренней и внешней составляющими, 
синергетический эффект интегрирования которых    обеспечивается  управленческими 
инновациями. Оценке состояния  промышленного комплекса Сахалинской области во 
взаимосвязи с ее экспортным потенциалом, динамике развития внешнеэкономической 
деятельности в регионе посвящена данная статья. 

Ключевые слова: промышленный комплекс, экспортный потенциал, внешнеэкономическая 
деятельность  

M.R.Kigin'ko

Industrial complex and the export 
potential of the border region Sakhalin 

region
The development of foreign economic activities in border areas is determined by the capacity 
and efficiency of the export potential generated by a driver of the regional economy, which, as a 
rule, is industrial complex. Under the export potential of the region are encouraged to understand 
the capabilities of the regional economy to export products and resources that are appropriate for 
their quality and competitiveness needs of the international market accounted for by internal 
and external components, the synergies of integration which provides managerial innovations. 
Assessment of the industrial complex of Sakhalin oblast in connection with its export potential, 
the dynamics of development of foreign economic activity in the region addressed in this article. 

Keywords: industrial complex, export potential, foreign economic activity
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Таблица 1
Запасы природных ресурсов Сахалинской области (по состоянию на начало 2012)

Ресурсы Оценочные запасы
Нефть 3,8 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе
Газ 4 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе
Уголь 9,6 млрд. тонн условного топлива (каменный – 77,6%; бурый – 22,4%)
Морские биоресурсы - более 6,3 млн. тонн промысловых рыб и беспозвоночных, при общем допусти-

мом объеме улова более 1 млн. тонн в год; 
- 9,8 млн. тонн водорослей, при общем допустимом объеме добычи 2 млн. тонн 
в год

Сахалинская область имеет важное значе-
ние как для России в целом (геополитическое 
и военно-стратегическое), так и для Дальне-
го Востока, а экономика региона имеет ярко 
выраженный индустриальный характер, по-
скольку промышленность занимает ведущее 
место в формировании ВРП и доходов бюд-
жетов всех уровней.

Основными отраслями специализации 
промышленного комплекса региона являются 
нефтегазовая, рыбная, лесная, горнодобываю-
щая, машиностроение и металлообработка. За 
последние годы, в связи с реализацией транс-
национальных шельфовых проектов, дина-
мичное развитие получила нефтедобывающая 
отрасль, что сопровождалось значительным 
ростом удельного веса промышленности в 
общем объеме валового регионального про-
дукта. Регион изначально обладает высоким 
природно-ресурсным потенциалом, по емко-
сти которого занимает 39-е место в России. 
Помимо биологических ресурсов моря, по ко-
торым Сахалин находится на первом месте в 
России, главным ресурсом являются наиболее 
востребованные мировой экономикой энерго-
носители: природный газ, нефть и уголь. По 
объёму разведанных запасов газового конден-
сата Сахалинская область занимает 4-е место 
в России, газа — 7-е, угля — 12-е и нефти — 
13-е место. По запасам древесины область 
занимает 26-е место в России. Однако в Са-
халинской области практически полностью 
отсутствует значительный спектр рудных ми-
нерально-сырьевых ресурсов, незначительны 
гидроэнергетические ресурсы, запасы неруд-
ных полезных ископаемых, что в целом сни-
жает общий ресурсный потенциал области. 
Но, по мере освоения углеводородных запа-
сов шельфа Охотского моря (по объёму кото-
рых Сахалинская область занимает 9-е место 
в России), прирастает производственный и 
финансовый потенциал региона. По общему 
объёму промышленного производства за 2013 
год область вышла на 4-е место в ДВФО после 
Якутии, Хабаровского и Приморского краев*.  
По объёму иностранных инвестиций область 
занимает 3 место в России, уступая только 
* http://mineconom.admsakhalin.ru/

Москве и Санкт-Петербургу. По объёмам ин-
вестиций в основной капитал на душу насе-
ления Сахалинская область на 5 месте. В про-
мышленном комплексе региона занято около 
20 % работающего населения и создается 
более 60 % валового регионального продук-
та. По показателю ВРП на душу населения в 
2012 году регион находился на третьем месте 
после Тюменской области и Москвы, а в 2013 
уже на первом месте, опередив эти субъекты 
РФ.** Индекс промышленного производства в 
2012 году составил 96,6 %, а в 2013 году этот 
показатель уже равнялся 100,4%. 

На долю нефтегазового сектора региональ-
ной экономики приходится более 90 % обще-
го объёма промышленного производства. В 
настоящее время на суше о. Сахалин в разра-
ботку вовлечено более 95% разведанных за-
пасов нефти. Большинство эксплуатируемых 
месторождений находится в завершающей 
стадии разработки. Перспективные уровни 
добычи нефти и природного газа определя-
ются спросом на него на внутреннем рынке 
и экспортными поставками, а также возмож-
ностями транспортной инфраструктуры. На 
шельфе о. Сахалин сформирована мощная 
база углеводородов. В северо-восточной ча-
сти открыто 14 месторождений нефти и газа, 
8 из которых по объемам запасов относятся к 
категории крупных и два - к категории уни-
кальных. В рамках проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» разрабатывается 5 из них. 

Стратегическим направлением совместной 
деятельности Правительства Сахалинской 
области и предприятий регионального не-
фтегазового комплекса является проработка 
возможностей по осуществлению проектов в 
сфере нефтепереработки и газохимии, реали-
зация мер, направленных на повышение на-
логовой отдачи от добычи углеводородов. За-
дачами развития нефтепереработки являются 
повышение эффективности производства за 
счет увеличения глубины переработки нефти 
и газа и строительство новых нефтехимиче-
ских и газохимических комплексов.

Угольная промышленность – самая старая 
на острове отрасль экономики, существую-
** http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=160
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щая с середины ХХ века. Известно более 60 
месторождений угля и перспективных площа-
дей, запасы оцениваются в 20 млрд. тонн. 

Основными пунктами назначения отгру-
жаемого угля за пределы Сахалинской об-
ласти являются страны АТР: Япония, Китай 
и Корея, небольшая часть отправляется на 
Камчатку, а также используется на предпри-
ятиях ЖКХ и в энергетике. За 2013 год уголь-
ными предприятиями Сахалинской области 
добыто 3837 тыс. тонн угля, что на 292 тыс. 
тонн меньше соответствующего периода 2012 
года. Роль угольной промышленности в Саха-
линской области специфична: если в общем 
топливном балансе России доля угля состав-
ляет около 50%, то в Сахалинской области - 
до 80%. Это говорит, прежде всего, о высоком 
значении развития угледобычи для обеспече-
ния энергетической безопасности островного 
региона. Сокращение объемов добычи в 2013 
году произошло за счет сокращения объемов 
потребления угля в связи с переводом ТЭЦ-1 
на газ и ликвидации в январе 2013 года угле-
добывающего предприятия.

В соответствии с программой реструкту-
ризации угольной промышленности области, 
одновременно с закрытием неперспективных 
шахт идет развитие добычи топлива наиболее 
дешевым открытым способом. На результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий угольной отрасли в 2013 году 
оказали отрицательное влияние метеоусловия 
в портах отгрузки, а также резкое снижение 
цены на уголь на мировом рынке, что не по-
зволило увеличить добычу угля на экспорт. 

Стратегическим направлением развития 
угольной отрасли региона является созда-
ние топливно-энергетического комплекса на 
западном побережье о. Сахалин. Основой 
создания комплекса является наличие зна-
чительных запасов угольных месторожде-
ний и выгодное географическое положение 
- близость к потенциальным рынкам сбы-
та (дальневосточные субъекты Российской 
Федерации, Япония, Китай, Южная Корея). 
Сдерживающим фактором развития экспорт-
ного потенциала угольной промышленности 
является несовершенство существующей си-
стемы логистики и слабо развитая транспорт-
ная инфраструктура. 

Одним из перспективных направлений 
развития угольной отрасли рассматривается 
развитие углехимии на основе глубокой пе-
реработки низкокачественных бурых углей. 
Основные цели развития угольной промыш-
ленности в перспективе до 2025 года направ-
лены на обеспечение конкурентоспособности 
угольной отрасли в условиях насыщенности 
рынка альтернативными энергоресурсами, а 
также устойчивое и сбалансированное раз-

витие угольной промышленности островного 
региона на основе современного научно-тех-
нического потенциала и технологий, отвеча-
ющих экологическим нормам.

Электроэнергетика - базовая отрасль реги-
ональной экономики, особенностями которой 
является технологическая изолированность 
от Единой энергосистемы России и соседних 
дальневосточных районов, а также внутрио-
бластная раздробленность на отдельные энер-
горайоны, представляющие собой электро-
станции ряда населенных пунктов Сахалина 
и населенных пунктов Курильских островов. 
Технологическая изолированность и при-
родно-климатические особенности приводят 
к необходимости содержания повышенного 
резерва мощности для обеспечения необхо-
димого уровня надежности энергоснабжения, 
что является одной из причин более высокой 
стоимости электроэнергии для потребителей. 

Представляется, что для поддержания ро-
ста областной экономики необходимо сба-
лансированное развитие электроэнергетики, 
а опережающий характер ее развития необ-
ходимо сочетать с повышением энергоэффек-
тивности производства и передачи электро-
энергии в целях снижения тарифной нагрузки 
на потребителей и создания благоприятных 
условий для инвестиций. 

Развитие газодобывающей отрасли имеет 
исключительно важное значение для оптими-
зации структуры топливно-энергетического 
баланса и окажет существенное влияние на 
темпы социально-экономического развития 
Сахалинской области. 

По заключению автора, необходимо ис-
пользование механизма государственно-част-
ного партнерства в развитии энергетической 
инфраструктуры в интересах реализации 
инвестиционно- инновационных проектов в 
сфере энергетики с большими сроками окупа-
емости, расширение зоны централизованного 
энергоснабжения, создание развитой энерге-
тической инфраструктуры, повышение энер-
гоэффективности экономики и энергетики, 
развитие энергосбережения и обеспечение 
перехода к принципам экологической эффек-
тивности развития энергетических объектов. 
Развитие энергетики Курильских островов 
ориентировано на использование местных не-
традиционных источников энергии, таких как 
геотермальная энергетика и гидроэнергетика. 

Одним из важнейших природных ресурсов 
Сахалинской области являются леса, которые, 
в отличие от многих других ресурсов, могут 
возобновляться и позволяют организовать 
их неистощимое использование. Общая пло-
щадь земель лесного фонда Сахалинской об-
ласти на 2013 год составляет 6950,5 тыс. га, 
в том числе покрытая лесом – 5718,8 тыс. га, 
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что составляет 82,2 % территории области. В 
лесной отрасли Сахалинской области работа-
ют более 74 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Общая численностью ра-
ботающих составляет свыше 1600 человек. 

В 2013 году было произведено 201,4 тыс. 
кубических метров древесины, что по срав-
нению с прошлым годом составляет 102,9 %. 
Основной продукцией лесной отрасли после 
деловой древесины являются пиломатериалы. 
Лесопилением и деревообработкой занима-
ются около 50 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.* 

Для дальнейшего развития лесопромыш-
ленного комплекса утверждена "Стратегия 
развития лесопромышленного комплекса Са-
халинской области на период до 2020 года". 
В рамках Стратегии разработан проект "Соз-
дание комплексного деревообрабатывающего 
производства". Стратегическими направле-
ниями развития отрасли являются создание 
группы предприятий по глубокой переработ-
ке леса, создание условий для реализации ин-
вестиционных проектов, связанных с исполь-
зованием древесных отходов и низкосортной 
древесины. 

Рыбная отрасль Сахалинской области 
всегда являлась ведущей в экономике реги-
она, как в советский период развития стра-
ны, так и в современном продовольственном 
комплексе Российской Федерации. Сегодня 
рыбопромышленный комплекс базируется 
на трех основных “китах” - Ассоциации ры-
бопромышленников Сахалина, ассоциации 
“Сахалинрыбакколхозсоюз” и объединении 
“Сахалинпромрыба”. В состав комплекса вхо-
дят также ассоциации прибрежного рыболов-
ства и независимые предприятия. Рыбохозяй-
ственный комплекс включает в себя широкий 
спектр видов деятельности - от прогнозирова-
ния сырьевой базы до организации торговли 
рыбной продукцией в России и за рубежом. 
Рыбохозяйственный комплекс имеет слож-
ный состав и многоотраслевую структуру. 
Кроме рыбопромышленных подотраслей и 
производств (рыбодобыча, рыбопереработка, 
охрана и воспроизводство рыбных ресурсов), 
он включает целый ряд вспомогательных и 
обслуживающих отраслей и производств, а 
также элементы производственной и социаль-
ной инфраструктуры. 

По экспорту продукции рыбохозяйствен-
ный комплекс региона занимает второе место 
(после топливно-энергетического комплекса) 
и на его долю приходится около 3% от обще-
го объема экспорта Сахалинской области за 
2013 год. По данным Сахалино-Курильского 
территориального управления Росрыболов-
ства (СКТУ) вылов за 2013 год составил 836,1 
тыс. тонн или 110,8% к уровню 2012 года 
* http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=167

(754,7 тыс. тонн). Освоение выделенных квот 
за 2013 год составило 90,3 %. Рекордный вы-
лов водных биологических ресурсов связан с 
массовыми подходами тихоокеанских лосо-
сей в Северо-Восточные районы промысла, 
в залив Терпения, а также повышением эф-
фективности управления промыслом. Общий 
объем инвестиций в создание новых мощно-
стей по глубокой переработке водных биоло-
гических ресурсов за 2013 год составил 640 
млн. рублей. Инвестиции в основной капитал 
по отрасли составят по оценке около 2 млрд. 
рублей. 

За 2013 год на экспорт отправлено рыбы 
и морепродуктов в натуральном выражении 
283,6 тыс. тонн или 104,3% к аналогичному 
периоду 2012 года, в стоимостном - на сумму 
471,5 млн. долларов США или 107,7%. Ос-
новными потребителями рыбы и морепродук-
тов являются страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 

Социальная значимость рыбохозяйствен-
ного комплекса Сахалинской области опреде-
ляется его участием в обеспечении занятости 
населения (более 18 тыс. человек) и пополне-
нием местных бюджетов, направляемых на 
развитие социальной инфраструктуры. 

Важную роль в развитии отрасли играет 
техническое перевооружение и модернизация 
действующих рыбоперерабатывающих мощ-
ностей, переориентация рыбной отрасли на 
береговую переработку рыбы из полуфабри-
катов, производимых на плавбазах. 

Модернизация рыболовства может идти в 
рамках самой отрасли и со значительной ин-
новационной составляющей - через воспро-
изводство ресурсов и рыборазведение более 
широкого круга продукции (марикультура). 
Крайне важны и институциональные факто-
ры - расширение полномочий региона в сфере 
регулирования (прибрежный промысел) и са-
моорганизация бизнеса (ассоциации). 

 Стратегическими направлениями разви-
тия отрасли являются: 

- создание условий для повышения эффек-
тивности используемых водно-биологиче-
ских ресурсов на основе модернизации име-
ющихся производственных мощностей флота 
с привлечением инновационных технологий 
и инвестиций; 

- переработка рыбы для внутреннего рынка 
при условии снижения логистических издер-
жек и привлечения рабочей силы в отрасль; 

- рост инвестиций в добычу и первичную 
переработку рыбных ресурсов. 

Реализация стратегических направлений 
связана с совершенствованием методологии 
управления отраслью, федеральной норма-
тивной базы, регулирующей вопросы при-
брежного и любительского рыболовства, 
аквакультуры, созданием замкнутых техноло-
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гических производств (рыборазвод - добыча 
- переработка), ориентацией на круглогодич-
ную обработку, развитием аквакультуры, из-
учением и вовлечением в хозяйственный обо-
рот новых водно-биологических ресурсов. 

Внешнеэкономическая деятельность яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
экономического развития Сахалинской обла-
сти, стимулирующих решение задач модерни-
зации, диверсификации и повышения конку-
рентоспособности региональной экономики. 
На состояние и перспективу развития внеш-
ней торговли, формирование хозяйственно-
го комплекса области, ориентированного на 
внешние рынки, оказывают влияние внешние 
условия: 

-выгодное экономико-географическое по-
ложение региона и его близость к развитым 
странам АТР;

- емкость рынков и дефицит природно-сы-
рьевых ресурсов сопредельных стран. 

География внешнеторговой деятельности 
Сахалинской области достаточно разнообраз-
на и представлена компаниями более чем из 
100 стран мира. 

За период с 2000 по 2010 годы внешне-
торговый оборот области вырос в 11,3 раза. 
При этом экспорт области увеличился в 12,2 
раза, импорт - в 6,4 раза. Такая динамика об-
условлена значительным ростом экспортных 
поставок. Благодаря реализации проектов по 
освоению нефтегазовых месторождений кон-
тинентального шельфа "Сахалин-1" и "Саха-
лин-2" значительно возросли объемы реали-
зации за рубеж нефти сырой, начат экспорт 
сжиженного природного газа. 

Начиная с 2007 года отмечается устойчи-
вое положительное сальдо внешнеторгового 
баланса. 

Внешнеторговый оборот Сахалинской об-
ласти в 2013 году составил 18,3 млрд. долла-
ров США и увеличился, по сравнению с анало-
гичным показателем 2012 года, на 2,7%. Доля 
экспорта при этом составила 93,2%, импорта 
– 6,8% (2012 год – 92,1 и 7,9% соответствен-
но). Сальдо баланса торговли положитель-
ное – 15,8 млрд. долларов США (в 2012 год 
–также положительное 15,0 млрд. долл.).  * В 
структуре внешней торговли области особое 
место занимают страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, на долю которых приходится 
96,4% объема внешнеторгового оборота. Ос-
новные торговые партнеры Сахалинской об-
ласти – Китай, Япония и Республика Корея. 
Экспорт Сахалинской области в ближайшей 
перспективе, по мнению островных экономи-
стов, составит 17,0 млрд. долларов и, по срав-
нению с предыдущим годом, увеличится на 
3,9%. Продукция топливно-энергетического 
комплекса остается основной статьей экспор-
* http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=152

та. Удельный вес этой товарной группы в об-
щем объеме поставок за рубеж Сахалинской 
области в 2013 года составил 94,6% (2012 
год – 94,5%). В 2009 году на Сахалине запу-
щен в эксплуатацию первый в России завод 
по производству сжиженного природного газа 
(СПГ), являющийся примером современного 
предприятия с участием иностранного капи-
тала. Основными импортерами сжиженного 
природного газа в АТР выступают японские 
компании. 

Угольная промышленность имеет большое 
значение для динамичного социально-эконо-
мического развития Сахалинской области. 
Внутренние потребности в угле полностью 
покрываются областью самостоятельно, доля 
же угля в экспортных поставках топливно-
энергетических ресурсов остается весьма не-
значительной. 

Рыба и морепродукты - вторая по значимо-
сти статья сахалинского экспорта. Удельный 
вес в стоимостном объеме экспорта в 2013 
году составил 2,9%. В целом за год за рубеж, 
реализовано 283,6 тыс. тонн рыбы, рыбо- и 
морепродуктов на сумму 471,5 млн. долларов 
США. По сравнению с 2012 годом физиче-
ский объем экспортных поставок этой товар-
ной группы увеличился на 4,3%, стоимостной 
вырос на 7,7%. Основной объём рыбы и мо-
репродуктов экспортирован в Китай (36,3% 
стоимостного выражения), Республику Корея 
(36%) и Японию (20,8%). 

Импорт Сахалинской области носит ин-
вестиционный характер, что связано с тех-
нологическими особенностями реализации 
нефтегазовых шельфовых проектов. В 2013 
году объем импортных поступлений в Саха-
линскую область составил 1,3 млрд. долларов 
США и снизился, по сравнению с соответ-
ствующим показателем 2012 года, на 11,4%. 
Снижение объема импортных поступлений 
произошло за счет сокращения ввоза из-за ру-
бежа машин, оборудования и транспортных 
средств, что связано с окончанием строитель-
ства крупных инфраструктурных объектов в 
рамках реализации нефтегазовых проектов на 
шельфе острова. 

В структуре импорта 63,8% составляют 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства; 21,2% - металлы, драгоценные камни и 
изделия из них; 6,8% - продукция химической 
промышленности; 2,9% - минеральные про-
дукты; 1,4% - продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье; 1,3% - текстиль, 
текстильные изделия, обувь; 0,5% - древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия.** Основны-
ми странами-импортерами являются США, 
Норвегия, Великобритания, Япония, на долю 
которых приходится почти 80% областного 
импорта. 
** http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=152
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По результатам выполненной оценки 
развития внешнеэкономической деятель-
ности приграничного региона – Сахалин-
ская область представляется возможным 

сделать выводы о высокой активности де-
ятельности и приросте внешнеторгового 
оборота за последние пять лет почти на 
85% (см. табл.2.).

Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота Сахалинской области за 2009-2013 годы 

(млн. долларов США)

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Темпы роста, %
Внешнеторговый оборот 9292,9 10068,1 8598,8 12895,8 17174,9 184,8
В т.ч.: экспорт 7338,0 8771,1 7612,7 11790,4 16007,9 218,2
импорт 1954,9 1097,0 986,1 1105,4 1167,0 59,7

Таблица 3
Динамика структуры внешнеторгового оборота Сахалинской области за 2009-2013 годы (%)

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Измен., %
Внешнеторговый оборот 100 100 100 100 100 -
В т.ч.: экспорт 78,96 87,12 88,53 91,43 93,21 14,25
 импорт 21,04 12,88 11,47 8,57 6,79 -14,25

Весь прирост внешнеторгового оборота 
обусловлен приростом внешнеторгового обо-
рота по экспорту, при соответствующем сни-
жении импорта на 40,3%.

Если проследить структуру внешнеторгово-
го оборота, то она в течение последних пяти лет 
также претерпевала изменения (см. табл.3.).

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
развитие внешнеторговой деятельности обла-
сти сдерживают недостаточный уровень раз-
вития перерабатывающих производств в от-
раслях, ориентированных на экспорт, низкий 
уровень проработки региональных инвести-
ционных проектов, которые регион в состоя-

Рис. 1. Факторы, формирующие экспортный потенциал приграничного региона
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нии представить как российским, так и ино-
странным инвесторам, а также ограничения 
инфраструктурного характера. 

Проблемы развития внешнеэкономической 
деятельности региональной экономики при-
граничного региона – Сахалинская область 
сопряжены, прежде всего, с низким уровнем 
экономико-финансовой составляющей, фор-
мирующей экспортный потенциал (см. рис.1).

Целью стратегии развития внешнеэконо-
мической деятельности Сахалинской области 
на период до 2025 года является обеспече-
ние гармоничного вхождения хозяйственного 
комплекса региона в систему мировых хозяй-
ственных связей с АТР, увеличение внешне-
торгового оборота за счет роста экспортных 
поставок продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости, привлечение инвестиций 
в создание экспортоориентированных про-

изводств, а также, учитывая современную 
экономическую и политическую ситуацию в 
мире, - реализация программ импортозаме-
щения. 

Реализация заявленной целевой установки 
представляется возможной в условиях разви-
тия экспортного потенциала драйвера остров-
ной экономики - промышленный комплекс. 

При этом под экспортным потенциалом 
региона нами предлагается понимать воз-
можности системы регионального хозяй-
ства экспортировать продукты и ресурсы, 
соответствующие по своему качеству и 
уровню конкурентоспособности потребно-
стям международного рынка, формируемые 
внутренней и внешней составляющими, 
синергетический эффект интегрирования 
которых обеспечивается управленческими 
инновациями.
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Антон Викторович БРЕДИХИН

А с п и р а н т  к а ф е д р ы  с т р а н 
п о с т с о в е т с к о г о  з а р у б е ж ь я 
Р о с с и й с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о 
г у м а н и т а р н о г о  у н и в е р с и т е т а
E - m a i l :  d y a c h k i n o @ y a n d e x . r u

УДК 314.04

А.В.Бредихин

Казачье самоуправление на селе 
(на примере с. Дячкино)

Современное село сохраняет этнокультурную идентичность, которая может выступить важным 
фактором в процессе нациестроительства. Особой спецификой отличаются сельские поселения 
приграничных территорий, жители которых, благодаря дисперсному расселению и наличию 
родственных связей «за границей», приобретают особую идентичность, порой не похожую на 
идентичность населения соседних хуторов и деревень. Примером может выступить с. Дячкино 
Тарасовского района Ростовской области, которое расположено в непосредственной близости от 
границы с Украиной. Обладая значимым историческим фактором украинской/малороссийской 
этнокультурной идентичности, оно продолжает оставаться и в наше время селом, которое относят 
к числу украинских. 

Ключевые слова: село, Дячкино, украинцы, приграничье, идентичность, Дон, язык, украинизация

A.V.Bredikhin

Historical factor ethno-cultural identity 
of the villagers 

(for example v. Dyachkino)
The modern village retains ethnocultural identity, which can act as an important factor in the process of 
nation-building. Special specificity different rural settlements of border areas, the inhabitants of which, 
thanks to the presence of dispersed and kinship "abroad", acquire a special identity, sometimes not similar 
to the identity of the population of neighboring hamlets and villages. An example would be to come 
up with v. Dyachkino Tarasovsky district of Rostov region, which is located in close proximity to the 
border with Ukraine. With significant historical factor Ukrainian / Little Russian ethno-cultural identity, 
it remains in our time the village, which are among the Ukrainian. 

Keywords: village, Dyachkino, Ukrainians, borderland, identity, Don, language, Ukrainization

С егодня село перестало быть исключи-
тельно местом проживания деревен-
ского населения. Жизнь в селе превра-

щается в своеобразный образ жизни, который 
многими противопоставляется городскому, 
урбанизированному, «оторванному от почвы 
и земли». Именно в сельской местности мно-
гие представители так называемого «бомон-
да» стараются раскрыть свой новый образ, 
в селе представители среднего класса ищут 

вдохновения для реализации новых жизнен-
ных целей. Сохраняя традиционалистский 
уклад, сельская местность способна стать ос-
новой для процесса «возвращения к корням», 
запрос на который существует в российском 
обществе. 

С каждым годом в российском культурном 
поле усиливается подъем патриотизма и по-
пыток восстановления того образа мышления, 
миропонимания, цивилизационного подхода, 
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который существовал в императорской Рос-
сии. Традиционализм и консерватизм, при-
обретающие все большее распространение 
так же черпают свою основу в российских 
деревнях. К примеру, российское казачество, 
в процессе своего возрождения способно 
восстановить свой потенциал, исключитель-
но основываясь на жизни станиц и хуторов, 
в которых еще сохранились казачьи песни и 
традиции. 

Сельская местность обладает и особой 
ментальностью, историческим и этнокультур-
ным восприятием. В частности, если рассма-
тривать приграничье. Именно там, благодаря 
дисперсному расселению жителей и посто-
янному трансграничному взаимодействию, 
складывается этнокультурный процесс, от-
личный от остальной части приграничных 
регионов. В данной статье мы остановимся 
на факторе этнокультурной идентичности в 
сельской местности, сложившейся в пригра-
ничье, рассмотрев пример слободы Дячкино 
Тарасовского района Ростовской области.

Дячкино, как и Тарасовский район в целом, 
выступает фронтиром Ростовской области, 
располагаясь на территории, которую дис-
персно населяют как казаки, так и украинцы. 
В Тарасовском районе встречается географи-
чески обратный процесс расселения народов: 
если на востоке района, ближе к Волгоград-
ской области (с. Большинское, Колушкинское) 
проживают украинцы, потомки малороссов-
переселенцев, то на западе, возле границы 
с современной Украиной (ст. Митякинская) 
проживают казаки, до сих пор сохранившие 
свои обычаи и культуру. И здесь нельзя не со-
гласиться с доводом Глории Анзалдуа, что в 
приграничье «жизненная кровь двух миров 
сливаясь, формирует третью “страну” - гра-
ничную культуру» [5, с. 25]. Примером этой 
«граничной культуры» и выступает с. Дячки-
но с прилегающими к нему хуторами.

Свое начало слобода Дячкино (хотя ее сей-
час чаще называют селом, однако Дячкино 
исторически являлось слободой, т.е. малорос-
ским поселением) берет с конца 30-х гг. XVIII 
века. Тогда, в 1737 году не месте будущего ху-
тора был поселен «вольный черкашенин» из 
Стародубского полка Михайло Евдокимович 
Кушитров, после чего на эти земли и началось 
переселение малороссов. 

Но, как водится, слобода быстро обрела 
хозяина, им и стал первый помещик, каза-
чий старшина Андрей Степанович Дячкин (? 
– 1781 г.) Судя по фамилии имевший проис-
хождение из губерний Центральный России и 
получивший эти земли, как и другие выслу-
жившиеся старшины по приказанию импера-
трицы Екатерины II. Тогда же получило свое 
начало и название слободы, а на тот момент 
еще хутора Дячкин Глубокинский, временами 

называвшийся просто Глубокинским [2]. 
Советский историк и писатель, д.и.н. Ал-

патов Михаил Антонович в своем романе «Го-
рели костры», описывая 1902 г., приводит сле-
дующую специфику взаимоотношений между 
жителями с. Дячкино и соседнего х. Сибилев, 
населенного донскими казаками: «Стоят они 
рядом, но будто для того только, чтобы пока-
зать людям, что они не похожи друг на дру-
га. Дячкино – мужичья слобода, всего сорок 
лет назад крепостная, теперь разоренная по-
датями. Маленькие хаты тесно жмутся друг к 
другу, издали кажется – не хаты со старыми 
соломенными крышами, а большая отара не-
мытых овец сбилась в кучу в жаркий день и 
застыла неподвижно. Невысокая старинная 
церковь среди серых крыш маячит, словно ча-
бан среди скопища овец. И можно подумать: 
не сквозная широкая улица идет от церкви к 
слободе, а послушные овцы расступаются пе-
ред человеком, дают ему дорогу» [1, 5]. 

В своем романе, описывая этнокультурную 
ментальность дячкинцев, М.А. Алпатов пере-
дает ее посредством библейских мотивов: «в 
извечной борьбе между сибилевцами и иного-
родними дячкинцами псаломщик Яков Алек-
сандрович – маленький, тщедушный и но-
сатый человек – держал сторону дячкинцев. 
Он доказал, что сибилевцы «каионово семя» 
и существуют на земле только с божьего по-
пустительства. Семь казней египетских - это 
подлости и бесчинства, которые сибилевцы 
чинят дячкинцам, а победа Давида над Голиа-
фом есть не что иное, как неминуемая победа 
предводителя дячкинцев Максима Жорняка 
над Артемом Золотаревым. Новозаветинские 
фарисеи и саддукеи тоже сильно смахивали 
на сибилевцев» [1, с. 18]. 

Рассматривая современную идентичность 
дячкинцев, нами был взят подробный ком-
ментарий у отличника народного просвеще-
ния, филолога Русланы Антоновны Бреди-
хиной (завуч МБОУ «Дячкинская СОШ» в 
1965-1999 гг.) и филолога-исследователя Ла-
рисы Юрьевны Бредихиной (завуча МБОУ 
«Дячкинская СОШ» с 2004 г.). Они отмеча-
ют, что «Тарасовский район Ростовской об-
ласти находится непосредственно на границе 
с Украиной. Но по стечению обстоятельств, в 
станице Митякинской, которая является каза-
чьей, находится близко к границе, совсем ис-
чезли слова из украинского языка, а в слободе 
Большинка, что в глубине района - наоборот. 
Возможно, близость п. Криворожье, где рань-
ше жило большинство выходцев из Украины 
(о чем свидетельствует название), сыграла в 
этом решающую роль.

Слобода Дячкино Тарасовского района Ро-
стовской области расположена в месте, где 
до границы с Украиной очень недалеко. По-
мещик А.А. Карпов, который получил земли, 
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на которых находится она в настоящее время, 
при записи своих владений добавлял в назва-
ния слово «русский». Например, Екатеринов-
ка-Русская. До сих пор это сохранилось в на-
звании хутора Карпорусский.

Население слободы Дячкино постоянно 
было связано с украинскими жителями, тем 
более, что в слободу на поселение пришло в 
свое время достаточно много семей непосред-
ственно с Украины (Иван Иванович Горбаток 
с сыновьями из Харьковского слободского 
полку 1758 г., Ефим Игнатьевич Бердников 
из Белгородской губернии, Тимофей Иосипо-
вич Василенко из Сумского слободского пол-
ку, Улас Петрович Доброкоженко оттуда же, 
Алексей Петрович Однороженко Полтавского 
полку с города Полтавы, Федор Афанасьевич 
Раенко из Киевской губернии. Всего таких се-
мей около 30).

Следовательно, они принесли с собой 
свой говор, правила общения, названия ве-
щей и предметов, которые сохранились в не-
которых семьях до сих пор. До сих пор в них 
«балакают», то есть говорят на местном диа-
лекте, который больше похож на украинский 
язык, нежели на то, как «гутарят» казаки, на-
пример, жители близ лежащего хутора Ата-
манска. В обиходе у дячкинцев до сих пор 
сохранились такие слова как «цыбуля» - лук, 
«кабак» - тыква, «рушник» - полотенце, «хо-
дим» - пойдем, «вечерять» - ужинать, «ма-
будь» - наверное, «ишьтэ» - ешьте, «дывысь» 
- смотри, «молодичка» - молодая женщина/ 
жена и другие.

Влияние украинского языка сказалось и 
на фамилиях дячкинцев. Самые распростра-
ненные до сих пор – Солонченко, Дьяченко, 
Лозенко, Ефименко, Зозуля. А параллельно с 
ними и русские – Калашников (от украинской 
Калачниченко), Чувиков (по всей вероятности 
образовалась от украинской «Чючей»).

По мере того, как слобода оказывалась в 
самом удобном для жительства месте (на-
личие железной дороги) в нее стали приез-
жать рабочие из областей и районов России 
(например, семьи Тишаковых, Кучеровых). 
С ними приходил и другой говор, хотя и он 
подвергался влиянию основного дячкинско-
го говора. Люди переставали произносить 
взрывное русское «Г» (оглушали его на ма-
нер украинского), утрачивали распевное 
«аканье», больше выделяли букву «о», ста-
ли смягчать окончание у глаголов [идут"], 
[паjут’].

Местная фольклорная группа в своем ре-
пертуаре имеет много песен на украинском 
языке, которые они «спивають» и по вече-
рам, сидя на лавочке, отдыхая после рабо-
чего дня».

Сильный фактор украинского влияния на 
население слободы обоснован длительны-

ми волнами миграции населения. Первая из 
них основывалась на переселенцах из Цен-
тральной и Восточной Украины в сер. XVIII 
- нач. XIX вв. Начала закладываться мало-
росская ментальность жителей, которая и 
определяла их максимальную близость с на-
селением Малороссии. Тогда же сформиро-
валась украинская идентичность, входящая 
в конфликт с соседней казачьей. Подобная 
ситуация была характерна для всего Верх-
него Дона, где было расположено множество 
малоросских поселений. Данный факт опи-
сывает и известный писатель, Нобелевский 
лауреат М.А. Шолохов в романе «Тихий 
Дон»: «с давних пор велось так: если по до-
роге на Миллерово ехал казак один, без то-
варищей, то стоило ему при встрече с укра-
инцами (слободы их начинались от хутора 
Нижнее-Яблоновского и тянулись вплоть до 
Миллерова на семьдесят пять верст) не усту-
пить дороги, украинцы избивали его… - Эй, 
хохол! Дорогу давай! На казачьей земле жи-
вешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не 
хочешь?» [4, с. 54]. Подобный разговор был 
характерен и для жителей с. Дячкино при 
встрече их казаками из соседних х. Сибилева 
и х. Атаманска. 

Советская власть вслед за установлени-
ем на Дону, в процессе политики «корениза-
ции» способствовала становлению «украи-
низации» Северо-Кавказского края с 1925 по 
1933 гг. Непосредственно она проводилась в 
Азовском, Заветинском, Зимовниковском, Ка-
шарском, Леоново-Калитвенском, Матвеево-
Курганском, Мечетинском, Миллеровском, 
Ремонтнеском и Таганрогском районе [3]. 
Дячкино, в 1921-23 гг. входившего в состав 
Тарасовской волости, а с 1924 г. Тарасовского 
района, она не коснулась, однако оказала не-
посредственное влияние и лишь подчеркнула 
значимую роль украинского этнокультурного 
фактора в регионе.

В послевоенный период в Дячкино так 
же наблюдался массовый переезд жителей 
из регионов западной Украины. Однако они 
не способствовали сохранению украинской 
идентичности, которая постепенно исчезает в 
настоящее время. Переселенцы из пригранич-
ных территорий УССР, в свою очередь, были 
большей частью представителями донского 
казачества и русских переселенцев из Цен-
тральной России. 

В настоящее время процесс этнокуль-
турной идентичности в сельской местности 
постепенно растворяется, посредством как 
глобализации, так и более локальной про-
блемы, а именно оттока молодежи в города. 
Хранителями малоросской/украинской иден-
тичности дячкинцев остаются люди старше-
го поколения. Они же сохраняют и песенные 
традиции, М.А. Алпатов описывал, что в 1902 
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г. Дячкино славилось своим хором, а дячкин-
ских девчат звали «иже херувимы». Сегодня 
традиционные украинские песни исполня-
ются местными песенными коллективами, а 
в 2004 год Т.А. Карташовой была защищены 
кандидатская диссертация искусствоведения 
«Песенная традиция украинских крестьян в 
контексте народной культуры Дона», основы-
вающаяся в том числе и на материале, полу-
ченном в с. Дячкино.

Однако вопрос сохранения этнокультур-
ной составляющей автохтонного населе-
ния с. Дячкино в настоящее время может 
рассматриваться в синтезе с переходом к 
традиционным формам самоуправления. 
Учитывая историческую специфику тер-
ритории, на которой расположено село, а 
до Октябрьского переворота 1917 года это 
была Область войска Донского, мы считаем 
вполне приемлемым переход к системе ка-
зачьего самоуправления. 

Согласно административно-территори-
альному делению войсковой казачьей ор-
ганизации «Всевеликое войско Донское», 
с. Дячкино располагается в рамках Митя-
кинского юрта Донецкого окружного ка-
зачьего общества. Юртовым атаманом яв-
ляется глава Тарасовского района Михаил 
Иванович Карпенко. В настоящее время на 
территории района функционируют казачьи 
добровольческие дружины. Но, по сравне-
нию с соседними юртами (Миллеровским и 
Глубокинским) казачья специфика развита 
слабо, что, на наш взгляд, требует должных 
корректировок.

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», исходя из 
интересов населения может быть создано 
муниципальное образование в традиционной 
для казачьей территории форме самоуправле-
ния. Для этого большинство населения долж-
но поддержать проект устава муниципального 
образования, в котором наименование, форма 
представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления, официальные 
символы соответствуют историческим, куль-
турным, национальным и иным местным тра-
дициям и особенностям. Главой такого муни-
ципального образования может быть избран 
атаман. Казачьему обществу при реализации 
данной модели организации местного каза-
чьего самоуправления могут быть делегиро-
ваны отдельные полномочия по реализации 
государственной и региональной политики в 
отношении казачества и решению вопросов 
местного значения.

В соответствии с пунктом 4 Федерально-
го закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского ка-

зачества», хуторское, станичное, городское 
казачье общество - первичное объединение 
граждан Российской Федерации и членов их 
семей - жителей одного или нескольких сель-
ских и городских поселений либо иных насе-
ленных пунктов, внесенное в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации и члены которого в установлен-
ном порядке приняли на себя обязательства 
по несению государственной или иной служ-
бы.

Руководство казачьим обществом, а сле-
довательно и казачьей самоуправляемой тер-
риторией осуществляет атаман, при участии 
совета стариков и хуторского/ станичного 
правления. В своей работе они осуществляют 
деятельность в рамках устава казачьего обще-
ства.

Возможность реализации местного рефе-
рендума видится нами вполне возможным в 
ближайшем периоде до 2018 года. Вопрос за-
ключается лишь в поиске политических сил 
среди региональной или федеральной элиты, 
способной поддержать/ пролоббировать дан-
ный процесс. 

В данном случае с. Дячкино выступает 
идеальной территорией, где возможна реа-
лизация проекта казачьего самоуправления. 
С одной стороны село обладает украин-
ской/малоросской этнокультурной состав-
ляющей. С другой стороны, расположенное 
между казачьими поселениями, за послед-
нее время оно обзавелось достаточным ко-
личеством жителей-казаков. Заметим, что в 
июне 2013 года в ходе раскопок возле раз-
рушенной церкви Трех Святителей в Дяч-
кино были обнаружены захоронения героев 
Отечественной войны 1812 года, знамени-
тых казачьих военачальников Н. Кумшац-
кого, Г. Дячкина, А. Карпова и П. Грекова 
8-го. В виду чего, украинско-казачий син-
тез будет усиливать уникальность сельско-
го поселения. В тоже время на территории 
слободы виден ряд довольно значимых со-
циально-экономических проблем: безрабо-
тица, отток молодежи, приток беженцев с 
территории Донбасса, неразвитость транс-
портной инфраструктуры, отсутствие объ-
ектов культуры и отдыха. Все это, при явно 
благоприятном географическом положении 
населенного пункта (расположенность воз-
ле федеральной автомобильной трассы М-4 
«Дон» и железной дороги), ставит вопрос о 
неэффективности работы сельской власти. 
Потому введение этнокультурного компо-
нента в систему сельского самоуправления 
позволит превратить село в достаточной 
перспективный центр инвестиций и туриз-
ма, т.н. «этнокультурную деревню/станицу/
хутор», которые так активно появляются на 
территории Ростовской области.
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Введение

И сследование любой системы управ-
ления должно включать в себя опре-
деление ее структуры и организа-

цию управления на основе структуры [1, 2]. 
Структура системы управления есть сово-
купность устойчивых связей и отношений, 
инвариантных по отношению к вполне опре-
деленным изменениям, преобразованиям си-
стемы. Анализ структур систем управления 
основан на моделировании [3, 4] и ставить 
целью выявления качественно однородных 
или неоднородных частей, которые и обра-
зуют в совокупности структуру. Структура 
является особенно важной характеристикой 
системы управления, так как определяет эф-
фективность управления [5]. Структурное 
описание систем предполагает определенные 
упрощения и абстракции. При анализе струк-
туры акцент делается на выявление отноше-
ний, логических единиц структуры [6] и сте-
пени важности этих логических единиц или 
элементов структуры. Например, известная 
система управления - система контролинга 
[7] основана на построении структуры и по-
следующем выявлении важных элементов 
этой структуры: заторов затрат; центров от-
ветственности; центров управления. Слово 
«центр» в данном случае является преувели-
чением. Его используют для обозначения и 
выделения элементов структуры, играющих, 
важнейшую роль среди других элементов.

Характеристики структуры системы 
управления

Для понятия структуры специфичен осо-

бый универсальный тип отношений и связей 
— отношения композиции элементов систе-
мы управления (СУ). Отношения порядка 
(упорядоченности) в системе существуют в 
двух видах: устойчивые и неустойчивые при-
менительно к точно определенным условиям 
существования системы. Структуры систем 
того или иного класса описываются в виде за-
конов их строения, поведения и развития [8]. 
Между компонентами системы, как было от-
мечено выше, существуют различные связи и 
отношения. Сами способы связи и виды от-
ношений зависят как от природы компонен-
тов, так и от условий существования системы. 
Структуры объектов и систем определенных 
классов описываются в виде законов их стро-
ения, поведения и развития. Структура харак-
теризуется рядом специфических признаков, 
среди которых следует выделить.

Относительная самостоятельность струк-
туры, независимость ее от элементов. При 
удалении из системы одного или несколь-
ких элементов структура может остаться не-
изменной, а система может сохранить свою 
качественную определенность (в частности, 
работоспособность). Удаленные элементы 
системы в некоторых случаях могут быть без 
ущерба заменены новыми с несколько иным 
качеством,. В этом проявляется преобладание 
внутренних структурных связей над внешни-
ми.

Относительная зависимость структуры от 
элементов. Структура не существует как неза-
висимое от элементов организующее начало, 
а сама определяется составляющими ее эле-
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ментами. Совокупность элементов не может 
сочетаться произвольным образом, следова-
тельно, способ связи элементов системы ча-
стично определяется свойствами элементов, 
взятых для ее построения. Например, струк-
тура реляционной БД определяется тем, из 
каких таблиц она состоит.

Относительная самостоятельность элемен-
тов, независимость от структуры системы. В 
одних случаях или одни типы элементов вы-
полняют свою функцию безотносительно от 
того, в состав какой подсистемы они входит. 
Вхождение элемента в структуру более высо-
кого уровня мало сказывается на его внутрен-
ней структуре. 

Относительная зависимость элементов 
от структуры. В других случаях или другие 
типы элементов могут выполнять присущие 
им функции только в составе системы или 
только в координации с соседними элемен-
тами. В некоторых случаях даже длительное 
сохранение элементов своей качественной 
определенности невозможно за пределами 
системы. Данные противоречивые свойства 
структуры и ее элементов требуют проведе-
ния дополнительного анализа в каждом кон-
кретном случае [9].

При анализе структур различных систем 
используют важное понятие морфологиче-
ское описание. Морфологическое (структур-
ное) описание системы - это описание стро-
ения или структуры системы или описание 
совокупности элементов этой системы и не-
обходимого для достижения цели набора от-
ношений между этими элементами системы. 
С точки зрения морфологического описания, 
система может быть:

Разнородной (гетерогенной) −системой, 
содержащей элементы разного типа, проис-
хождения; 

Однородной (гомогенной) − системой, со-
держащей элементы только одного типа, про-
исхождения; 

Смешанной − системой с гетерогенными и 
гомогенными подсистемами.

Отнесем к структуре - все то, что вносит 
порядок в функционирование системы, то 
есть совокупность связей и отношений меж-
ду частями системы как целого, необходимых 
для достижения цели, поставленной перед си-
стемой.

Виды структур систем управления
Рассмотрим простейшие структуры СУ. 

Линейная структура. На рис. 1 приведена 
простейшая структура, которую называют ли-
нейной.

 

В такой системе элементы расположены 
последовательно, а действия осуществляются 
последовательно или в режиме потока, что су-
щественно повышает ее эффективность. При-
мером такой системы является конвейер.

Пропускная способность или производи-
тельность такой системы, определяется про-
изводительностью наиболее неэффективного 
или наименее производительного элемента. 
Проблемой такой системы является наличие 
«узких мест». Если, хоть один элемент выхо-
дит их строя, вся система перестает функци-
онировать. Такая структура чаще всего опи-
сывает производственные системы. С точки 
зрения материальных или информационных 
потоков линейная структура характеризуется 
только одним видом потоков. Это линейный 
поток.

Иерархическая структура. На рис. 2 при-
ведена структура, которую называют иерар-
хической [10]. Для иерархической структуры 
характерным является подчиненность ниж-
них уровней верхним. Это важное свойство 
делает такую структуру основой управления, 
которое в большинстве использует принцип 
иерархии.

Таким образом, элементы иерархической 
системы построены по принципу подчинен-
ности нижних уровней верхним. Поэтому для 
нее характерными являются связи «один ко 
многим». При измерениях на нижних уров-
нях устанавливают простейшие датчики или 
операции измерений. Такая структура ис-
пользуется также в системах управления, 
классификации, и системах хранения инфор-
мации. Существуют различные методы фор-
мального описания иерархических структур. 
Например, первая цифра (рис. 2) в элементе 
системы определяет уровень иерархии.

Рассматривая иерархическую структуру в 
аспекте протекающих потоков, можно гово-
рить о нисходящих и восходящих потоках. 
Нисходящие потоки разветвляются и никогда 
не пересекаются. Восходящие потоки соеди-
няются и интегрируются.

Сетевая структура. Наряду с иерархиче-
ской моделью существует сетевая модель. Эта 
модель также может быть основой структуры 

Рис. 1. Структура СУ линейного типа

Рис. 2. Иерархическая структура системы управления
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СУ. На рис. 3 приведена структура системы, 
которую называют сетевой. Для нее характер-
ными являются связи «многие ко многим». 
Подсистемы (чаще) или компоненты систе-
мы построены по сетевому принципу. Эта 
структура описывает различные виды про-
цессов. Достаточно эффективно анализ таких 
структур осуществляется с помощью теории 
графов. Сетевая структура как структура про-
изводственной системы обладает более высо-
кой надежностью по сравнению с линейной 
структурой.

Рассматривая сетевую структуру в аспек-
те протекающих потоков можно говорить о 
ветвлении и соединении потоков. В отличие 
от линейной структуры, для которой выход 
одного элемента приводит к остановке всей 
системы, сетевая структура обладает возмож-
ностью дублирования и резервирования. Это 
обусловлено возможностью дублирования 
потоков в такой структуре. В случае выхода 
из строя одного элемента сетевой структуры, 
поток может быть организован в обход и си-
стема сохранит свою работоспособность.

Методы формального описания сетевых 
структур еще более разнообразны, чем иерар-
хические. Например, вторая цифра в элементе 
системы определяет порядок в маршруте или 
пути (рис. 3).

Матричная структура. На рис. 4 приведена 
еще одна структура системы, которую называ-
ют матричной. Для нее характерными являют-
ся связи «многие ко многим». Элементы систе-
мы построены по матричному принципу. 

Эта структура описывает системы с го-
ризонтальными и вертикальными потоками. 
Примером такой структуры являются парал-
лельные вычислительные системы и системы 
управления матричного типа.

Любая система характеризуется набором 
состояний, в которых она может функциони-
ровать. Она имеет внутренний механизм пре-
образования входных данных в выходные, а 
также механизм внешнего взаимодействия.

Внутреннее описание дает информацию о 
поведении системы, в частности, о соответ-
ствии (несоответствии) структуры системы 
целям и ресурсам системы. Внешнее описа-

ние определяет взаимоотношения с другими 
системами, с целями и ресурсами других си-
стем

Рис. 1- 4 формально отображают однород-
ные элементы или гомогенные структуры, 
поэтому могут служить основой описания го-
могенных СУ различной структуры. Морфо-
логическое описание системы зависит также 
от других параметров. Например, от учитыва-
емых связей, их глубины, структуры (именно 
связей) и типа. Кроме простых структур суще-
ствуют еще специальные структуры, которые 
строятся под определенные типы организаци-
онных структур и способствуют повышению 
эффективности принятия решений [1, с. 11].

Функциональная организационная струк-
тура реализует связь административного 
управления с осуществлением функциональ-
ного управления (рис. 5).

В этой схеме Д- дирекция; ФН - функцио-
нальные начальники; И – исполнители. Дан-
ная структура основана на адаптации руко-
водителей по функциям исполнителей. Слой 
функциональных руководителей снижает ин-
формационную нагрузку на главный аппарат 
управления и снижает ответственность руко-
водства за реализацию работ по данному на-
правлению. Функциональные службы обычно 
имеют в своём составе специалистов высокой 
квалификации, выполняющих в зависимо-
сти от возложенных на них задач конкретные 
виды деятельности. К преимуществам такой 

Рис. 3. Сетевая структура

Рис. 4. Матричная структура СУ

Рис. 5. Функциональная структура управления
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структуры можно отнести: сокращение зве-
ньев согласования; повышение оперативно-
сти принятия решений за счет передачи пол-
номочий функциональным начальникам.

Дивизиональная (филиальная структура) 
При росте масштабов производства или при 
распределенном производстве [12] приме-
няют дивизиональную структуру (рис.6). По 
существу эта структура является развитием 
функциональной структуры. Дивизионы (фи-
лиалы) выделяются или по области деятель-
ности или географически.

Вследствие возрастания информационной 
нагрузки на функциональных начальников 
при каждом из них создается штаб. При ра-
боте с системой филиалов функциональные 
начальники становятся руководителями фи-
лиалом и моделируют функциональную си-
стему в своих филиалах. Структурирование 
организации по филиалам производится, как 
правило, по одному из критериев: по видам 
выпускаемой продукции, по видам предостав-
ляемых услуг (продуктовая специализация), 
по ориентации группы потребителей (по-
требительская специализация), по обслужи-
ваемым территориям (территориальная или 
региональная специализация). Такой подход 
обеспечивает тесную связь с потребителями 
и рынком и ускоряет реакцию организации на 
изменения, происходящие во внешней среде. 

 В такой структуре управления существен-
но уменьшается нагрузка на верхний слой 
управления, который сосредоточивается на 
стратегическом менеджменте организации в 
целом. В то же время отделения, обретающие 
оперативно-хозяйственную самостоятель-
ность, начинают работать как "центры при-
были", активно использующие предоставлен-
ную им ограниченную свободу выбора.

Такая структура управления оказывается 
усложненной, прежде всего за счет дополни-
тельных уровней менеджмента, созданных 
для координации работы различных отде-
лений. Дублирование функций управления 
в разных филиалах – неизбежная потеря, с 
которой приходится считаться. Это ведет к 
росту затрат на содержание управленческого 
аппарата.

При переходе к субсидиарной структуре 
управления необходимо отметить следующее. 
В соответствии с точкой зрения школы уни-
верситиета Карнеги-Меллона, информацион-

ный менеджмент обеспечивает способность 
к обработке информации, для достижения 
организационных и управленческих целей. 
Стратегии организаций, применяющих ин-
формационный менеджмент, должны быть 
направлены на улучшение обработки инфор-
мации для принятия управленческих реше-
ний.

Джей Гэлбрейт [13] выделяет две груп-
пы информационного менеджмента. Вторая 
группа стратегий информационного менед-
жмента включает принцип субсидиарности 
[14] – согласно которому задачи управления 
должны решаться на самом низком или уда-
лённом от центра уровне, на котором их ре-
шение возможно и приносит положительный 
эффект. В России это направление называют 
сетецентрическим управлением. Использо-
вание сетевых технологий позволяет создать 
новую модель управления – модель сетецен-
трического управления [15] (рис.7). Принци-
пиальным в модели является сетеконцентри-
ческая организация горизонтальных связей с 
их замыканием и организацией концентриче-
ских уровней управления (А1, А2, А3). 

Здесь ЕИПП единое информационное про-
странство предприятия (или корпорации), в 
которое вложена система управления. А1 – ге-
неральная дирекция. А2- руководство второго 
уровня, которое включает функциональных 
заместителей ФЗ. А3 – операционное руко-
водство.

Реализация такой модели становится воз-
можной только при создании единого ин-
формационного пространства предприятия 
(ЕИПП) и применении сетевых технологий. 
Другими словами, информационное управле-
ние [16] служит основой реализации сетецен-
трического управления. Очевидно, что сете-
центрическое управления является развитием 
принципа субсидиарности, так как основа-
но на переносе управленческих и правовых 
функций из центра на периферию. Эта прак-
тика оправдывает себя в условтях оператив-

Рис. 6. Дивизиональная структура управления

Рис.7. Сетецентрическая модель управления
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ного принятия решения, в частности в воен-
ных действиях. Одна из лучших организаций 
в области менеджмента – министерство обо-
роны США, применяло этот принцип неодно-
кратно с 1943 по 2000 гг. 

Формирование структуры управления за-
висит также от методов и целей управления, 
а также от открытости системы управле-
ния. В ряде работ дается анализ таких видов 
управления: управление в закрытой системе, 
управление и структура открытой системы, 
управление и структура целенаправленной 
системы [17], много целевое управление [18], 
управление с выбором цели [2] и др.

Глубина связи в системе управления опре-
деляется отношениями между главными под-
системами, между второстепенными под-
системами, между элементами [19]. Связь 
может ограничиваться только подсистемами, 
а может продолжаться и в глубину другой 
подсистемы. Структура связей подразделя-
ется на: линейную, иерархическую, сетевую, 

матричную, смешанную. Эти связи и задают 
структуру управления.

Заключение
Каждая организация представляет собой 

сложную технико-экономическую и социаль-
ную систему, отражающую ее общность как 
системы управления и индивидуальность. По-
строить структуру системы управления мож-
но, если определить характер взаимодействия 
подразделений. Способы взаимодействия под-
разделений задают типы связей и определяют 
структуру. Взаимодействие на уровне "под-
разделение - подразделение" или "группа - 
группа" реализуется с помощью структурной 
модели и выступает в рамках разных органи-
зационных структур. Экспериментирование с 
введением новых структур управления стало 
характерной чертой управления в сложных 
организационных системах. Главная тенден-
ция состоит в том, что каждая новая структура 
учитывает опыт управления и адаптируется к 
новым задачам, которые ставит практика.
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Введение
Ряд авторов определяют  структуру ин-

формационного пространства управления как  
иерархию упорядоченных информационных 
подпространств. Об этом говорит  Дж. Ка-
льоти [1]: «…поток упорядоченных сигналов, 
воспринимаемых органами чувств, преоб-
разуется в упорядоченные состояния нашего 
мозга – зрительные и слуховые образы». Эти 
упорядоченные подпространства можно обо-
значить стратифицированными уровнями. На 
низшем уровне управления оценкой служит 
количественная и знаковая информация. На  
следующем уровне управления оценкой слу-
жит параметрическая или непараметрическая 
энтропийная оценка. Она дает возможность 
получать количество информации с использо-
ванием понятия энтропии. На  самом высоком 
уровне управления  главным инструментом 
является  ассоциативное образное, вербаль-
ное мышление, а объектами анализа  могут 
быть некие образы, фантомы. На этом уровне 
начинается формализация знаний, принятие 
решений на основе образных знаний, и ког-
нитивное управление. Отсюда следует, что 
областью изучения или объектом науки ког-
нитологии можно считать иерархически орга-
низованное пространство знаний, состоящее 
из упорядоченных подпространств [2], при-
чем эти знания ориентированы, что и позво-
ляет сравнительно быстро использовать их в 
управлении.

Основная часть
В настоящее время получение достовер-

ной информации и ее оперативный анализ 

являются основой  успешного управления. 
Это особенно актуально, если объект управ-
ления и его внешняя среда представляют со-
бой комплекс сложных процессов и факто-
ров, существенно влияющих друг на друга  
[3]. В настоящее время  важно использование 
мягкого резонансного управления сложны-
ми социально-экономическими системами, 
сущность которого состоит в способах само-
управления и самоконтроля систем. Слабые, 
так называемые резонансные явления, чрез-
вычайно эффективны для «раскрутки» или 
самоуправления, так как они соответствуют 
внутренним тенденциям развития сложных 
систем. Основная проблема заключается в 
том, как малым резонансным воздействием 
подтолкнуть систему на один из собственных 
и благоприятных для системы путей разви-
тия, как обеспечить самоуправление и само-
поддерживаемое развитие. Одно из наиболее 
продуктивных решений проблем, возника-
ющих в области управления и организации, 
состоит в применении когнитивного управле-
ния.  Основой когнитивного управления явля-
ется когнитивный анализ, когнитивные моде-
ли когнитивное моделирование, когнитивная 
система. 

Когнитивный анализ
Первоначально когнитивный анализ сфор-

мировался в рамках социальной психологии, 
а именно – когнитивизма, занимающегося из-
учением процессов восприятия и познания. 
Применения разработок социальной психо-
логии в теории управления привело к форми-
рованию особой отрасли знаний – когнито-
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логии, концентрирующейся на исследовании 
проблем управления и  принятия решений.  
Сейчас методология когнитивного моделиро-
вания развивается в направлении совершен-
ствования аппарата анализа и моделирования 
ситуаций. Теоретические достижение когни-
тивного анализа стали основой для создания 
компьютерных систем, ориентированных на 
решение прикладных задач в сфере управле-
ния

Примером когнитивного анализа являют-
ся PEST и SWOT  анализы. Их применяют в 
стратегическом менеджменте [3]. Например, 
PEST-анализ (Policy – политика, Economy 
– экономика, Society – общество, социум, 
Technology – технология), при помощи кото-
рого чаще всего определяется состояние ре-
сурса или «сфера жизненных интересов» по 
перечисленным подсистемам; SWOT-анализ 
(Strengths – плюсы, т. е. то, за счет чего может 
существовать исследуемая система; Weakness 
– минусы, слабые стороны; Opportunities – 
возможности системы; Threats – опасности и 
угрозы существованию системы). Подобные 
методологии стратегического анализа ис-
пользуются в настоящее время в комиссиях 
ООН, например, при выборе показателей (ин-
дикаторов) для оценки устойчивого развития 
территорий, государств, городов. Используя 
знания об объекте, группы экспертов прово-
дят анализ ситуации на территории, выбира-
ют ориентированные показатели и соответ-
ствующие инициативы по предотвращению 
неблагоприятного развития того или иного 
сценария. Модели исследуемого объекта чаще 
всего предлагают экспертам заранее. Они 
(модели) представляют собой некий «каркас» 
и являются слабоструктурированными – по-
нятийными, т. е. когнитивными

Когнитивный  анализ И. В. Прангишвили 
[5] определяет  как «последовательную при-
чинно-следственную структуризацию ин-
формации о происходящих в исследуемых 
областях процессах…». Такие процессы  опи-
сываются множеством факторов, которые 
взаимосвязаны  причинно-следственными 
цепочками «если …, то …».  Причинно-след-
ственная цепочка «если …, то …» в теории 
автоматов или алгебре логики называется сек-
венцией и использовалась в практике форма-
лизации задания для автомата. 

Чаще всего проблему представляют за-
дачи, имеющие качественный характер, т. е. 
когнитивные. В таких случаях в первую оче-
редь необходима когнитивная структуризация 
(cognitive mapping) или, другими словами, 
уточнение «гипотезы о функционировании 
исследуемого объекта». Достигается это вы-
шеупомянутыми цепочками «если …, то ...». 

Когнитивный анализ иногда именуется ис-
следователями «когнитивной структуризаци-

ей». Когнитивный анализ рассматривается 
как один из наиболее мощных инструментов 
исследования нестабильной и слабострукту-
рированной среды. Он способствует лучшему 
пониманию существующих в среде проблем, 
выявлению противоречий и качественному 
анализу протекающих процессов. Суть ког-
нитивного (познавательного) моделирования 
– ключевого момента когнитивного анализа 
- состоит в том, чтобы сложнейшие пробле-
мы и тенденции развития системы отразить в 
упрощенном виде в модели, исследовать воз-
можные сценарии возникновения кризисных 
ситуаций, найти пути и условия их разреше-
ния в модельной ситуации

Когнитивный анализ состоит из несколь-
ких этапов, на каждом из которых реализу-
ется определённая задача. Последовательное 
решение этих задач приводит к достижению 
главной цели когнитивного анализа

Когнитивное моделирование
Когнитивное моделирование предназначе-

но для структуризации, анализа и принятия 
управленческих решений в сложных и не-
определенных ситуациях (геополитических, 
внутриполитических, военных и т.п.), при от-
сутствии количественной или статистической 
информации о происходящих процессах в та-
ких ситуациях.

Когнитивное моделирование способствует 
лучшему пониманию проблемной ситуации, 
выявлению противоречий и качественному 
анализу системы. Цель моделирования со-
стоит в формировании и уточнении гипотезы 
о функционировании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная система, ко-
торая состоит из отдельных, но все же свя-
занных между собой элементов и подсистем. 
Для того чтобы понять и проанализировать 
поведение сложной системы, строят струк-
турную схему причинно-следственных связей 
элементов системы. Анализ этих связей необ-
ходим для реализации различных управлений 
процессами в системе.

Когнитивное моделирование позволяет в 
экспресс режиме, в короткие сроки на каче-
ственном уровне:

- оценить ситуацию и провести анализ вза-
имовлияния действующих факторов, опреде-
ляющих возможные сценарии развития ситу-
ации;

- выявить тенденции развития ситуаций и 
реальные намерения их участников;

- разработать стратегию использования 
тенденций развития политической ситуации в 
национальных интересах России;

- определить возможные механизмы взаи-
модействия участников ситуации для дости-
жения ее целенаправленного развития в инте-
ресах России;
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- выработать и обосновать направления 
управления ситуацией в интересах России;

- определить возможные варианты разви-
тия ситуации с учетом последствий принятия 
важнейших решений и сравнить их.

Применение технологии когнитивного мо-
делирования позволяет действовать на опере-
жение и не доводить потенциально опасные 
ситуации до угрожающих и конфликтных, а 
в случае их возникновения - принимать ра-
циональные решения в интересах субъектов 
России.

Для задач, связанных с организационны-
ми системами, проблема неопределенно-
сти в описании и моделировании функций 
участников является не методологической, 
а внутренне присущей самому предмету ис-
следований. Возможны различные поста-
новки задачи об управлении ситуацией в 
зависимости от полноты доступной участ-
никам информации о ситуации и об осталь-
ных участниках, в частности для поиска 
резонансного и синергетического эффектов, 
когда улучшение ситуации при одновремен-
ном воздействии на нее нескольких участ-
ников больше «объединения» положитель-
ных эффектов от каждого из участников по 
отдельности.

Когнитивная   система
Когнитивную  систему  часто связывают 

с системами поддержки принятия решения 
(СППР) [6] или системой поддержки руко-
водства (ESS – Executive Support System) 
[7]. Когнитивная система [8] – это структу-
рированная, логически описанная или фор-
мализованная модель «мягкой» (слабострук-
турированной) системы, предложенной для 
когнитивного анализа.

Построение когнитивной системы вклю-
чает анализ  режимов ее работы, анализ 
внешней среды, где она функционирует. Вы-
деляют внешние и внутренние параметры 
когнитивной системы. Внешние параметры 
характеризуют свойства внешней среды. Их 
обозначают их вектором X=(x1, x2,..., xn). 
Внутренние параметры характеризуют свой-
ства отдельных элементов системы, их обо-
значают их вектором Z=(z1, z2 , ., zr). Сово-
купность внешних и внутренних параметров 
образует  входные параметры. Величины, 
характеризующие свойства когнитивной си-
стемы называют выходными параметрами. 
Их обозначают вектором Y=(y1, y2,..., Ут). 
Совокупности, выражающие зависимость 
между входными и вы¬ходными параметра-
ми считают  математическим описанием ког-
нитивной системы:

Y=F(X, Z,)                              (1)

Выражение (1) представляет собой нечет-
кое отношение между двумя множествами па-
раметров A=(X,Z) и Y.

Основным методом при построении ког-
нитивной системы часто считают метод  мо-
дифицированной иерархии. Каждому уровню 
иерархии соответствуют свои модели. Приве-
дем алгоритм комплексного иерархического 
подхода к построению когнитивной системы:

1. Определяется количество уровней ие-
рархии в когнитивной системе.

2. Определяются основные критерии каж-
дого уровня.

3. Устанавливаются начальные состояния 
компонентов когнитивной системые и вход-
ные значения параметров, определяющих 
инициализацию событий, устанавливается 
начальное значение времени моделирования 
t=t0.

4. Строятся структурные, эвристические, 
имитационные и эволюционные модели.

5. Задается  шкала нечетких условий и вы-
бирается путь моделирования.

6. Проверяется логика  выполнимости всех 
событий на всех уровнях иерархии в когни-
тивной системе. 

7. Строится  список Lc событий, для кото-
рых выполнены условия инициализации.

8. Если список Lc пуст, то переход к пункту 
9. В противном случае управление передает-
ся на выполнение процедуры обслуживания 
первого события из Lc. Производится моди-
фикация времени совершения данного собы-
тия в будущем  и оно исключается из списка. 
Переход к пункту 6.

9. В списке запланированных событий на-
ходится событие с минимальным временем 
инициализации и корректируется время, ко-
торое полагается равным этому моменту вре-
мени.

10. Определяется комплексный критерий 
всей когнитивной системы.

11. Проверяется условие окончания ком-
плексного моделирования. Если оно не вы-
полняется, то переход к пункту 6.

Когнитивная  модель
Интересно понятие когнитивной модели 

[9, 10]. Одной из распространенных когни-
тивных моделей является когнитивная карта. 
Она применяется при когнитивном моделиро-
вании сложных ситуаций.

Когнитивная карта (карта познания) – это 
вид математической модели, представленной 
в виде графа и позволяющей описывать субъ-
ективное восприятие человеком или группой 
людей какого-либо сложного объекта, пробле-
мы или функционирования системы [11]. Она 
предназначена для выявления структуры при-
чинных связей между элементами системы, 
сложного объекта, составляющими проблемы 
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и т. п. и оценки последствий, происходящих 
под влиянием воздействия на эти элементы 
или изменения характера связей.

Секвенциальное описание позволяет до-
статочно полно преобразовать задание на 
языке человека в машинную форму. Взаимов-
лияние факторов отображается с помощью 
когнитивных карт, которые по сути являются 
«моделью исследуемой системы в виде взве-
шенного графа», обычно эту карту заполняет 
«аналитик-когнитолог». 

В когнитивную модель [12] входят когни-
тивная карта (ориентированный граф) и веса 
дуг графа (оценка взаимовлияния или вли-
яния факторов). При определении весов дуг 
ориентированный граф превращается в функ-
циональный.

В рамках когнитивного подхода довольно 
часто термины «когнитивная карта» и «ори-
ентированный граф» употребляются как 
равнозначные; хотя, строго говоря, понятие 
ориентированный граф шире, а термин «ког-
нитивная карта» указывает лишь на одно из 
применений ориентированного графа. Когни-
тивная карта состоит из факторов (элементов 
системы) и связей между ними. 

 Для того чтобы понять и проанализировать 
поведение сложной системы, строят струк-
турную схему причинно-следственных связей 
элементов системы (факторов ситуации). Два 
элемента системы А и В, изображаются на 
схеме в виде отдельных точек (вершин), со-
единённых ориентированной дугой, если эле-
мент А связан с элементом В причинно-след-
ственной связью: А → В, где: А - причина, В 
- следствие. 

Факторы могут влиять друг на друга, при-
чем такое влияние, как уже указывалось, мо-
жет быть положительным, когда увеличение 
(уменьшение) одного фактора приводит к уве-
личению (уменьшению) другого фактора, и от-
рицательным, когда увеличение (уменьшение) 
одного фактора приводит к уменьшению (уве-
личению) другого фактора. Причём, влияние 
может иметь и переменный знак в зависимо-
сти от возможных дополнительных условий.

Когнитивная карта отображает лишь факт 
наличия влияний факторов друг на друга. В 
ней не отражается ни детальный характер 
этих влияний, ни динамика изменения влия-
ний в зависимости от изменения ситуации, ни 
временные изменения самих факторов. Учет 
всех этих обстоятельств требует перехода на 
следующий уровень структуризации инфор-
мации, то есть к когнитивной модели инфор-
мационной ситуации.

На этом уровне каждая связь между фак-
торами когнитивной карты раскрывается 
соответствующими зависимостями, каждая 
из которых может содержать как количе-
ственные (измеряемые) переменные, так и 

качественные (не измеряемые) переменные. 
При этом количественные переменные пред-
ставляются естественным образом в виде их 
численных значений. Каждой же качествен-
ной переменной ставится в соответствие со-
вокупность лингвистических переменных, 
отображающих различные состояния этой 
качественной переменной (например, по-
купательский спрос может быть «слабым», 
«умеренным», «ажиотажным» и т.п.), а каж-
дой лингвистической переменной соответ-
ствует определенный числовой эквивалент 
в шкале [0,1]. По мере накопления знаний 
о процессах, происходящих в исследуемой 
ситуации, становится возможным более де-
тально раскрывать характер связей между 
факторами.

Существуют следующие проблемы по-
строения когнитивной модели: трудности 
вызывает выявление факторов; выделение 
существенных и второстепенных факторов;  
ранжирование факторов;  выявление степени 
взаимовлияния факторов.

Последняя проблема часто решается при-
менением коррелятивного анализа [13]. Вы-
деление существенных и второстепенных 
факторов может решаться на основе теории 
предпочтений [14]. Выявление факторов осу-
ществляется на основе латентного анализа. 
Выделение существенных факторов возмож-
но на основе импакт-анализа [15].

Использование когнитивных моделей ка-
чественно повышает обоснованность при-
нятия управленческих решений в сложной и 
быстроизменяющейся обстановке, избавляет 
эксперта от «интуитивного блуждания», эко-
номит время на осмысление и интерпретацию 
происходящих в системе событий

Заключение
Сущность когнитивного управления за-

ключается в том, что бы помочь эксперту раз-
работать наиболее эффективную стратегию 
управления, основываясь на своем опыте и, 
главное, на упорядоченном и верифициро-
ванном знании об объекте управления. Сфе-
ра применения когнитивного управления по-
стоянно расширяется. В первую очередь это 
принятие решений в области развития госу-
дарств, территорий, сообществ; моделирова-
ние информационных войн и конфликтов. В 
конечном счете это задачи информационной 
устойчивости систем, государств, сообществ; 
семей, как среднестатистического элемента 
этих сообществ, и моделирование поведения 
человека как сложноорганизованной био-
системы. На наш взгляд перспективным на-
правлением является развитее энтропийного 
подхода [16] для оценки и структурирования 
информации, применяемой при когнитивном 
управлении.
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УДК 332.1,  332.6

Н.А.Бахарева 
Поддержка принятия решений при 

оценке земель
Статья раскрывает методы оценки земель, которые применяют при принятии решений и 
землепользовании. Статья подробно описывает нормативный метод оценки земель. Статья 
раскрывает особенности комплексного оценивания земель. Описаны три основных этапа 
комплексного оценивания: структуризация, систематизация и метод предпочтительности. 
Описаны методы массовой оценки земель. Описаны факторы, влияющие на оценку 
земель. Описано зонирование территории.

Ключевые слова: управление, землепользование, оценка земель, методы оценки земель, 
кадастр

N.A.Bakhareva

Decision support in the evaluation of 
land

The article reveals the methods of valuation of land that is used for decision-making and land 
use. Article details the standard method of assessing land. The article reveals the features of an 
integrated assessment of land. It described three stages of integrated assessment: structuring, 
ordering and method predpochtitelnosti.Statya describes methods of mass valuation of land. 
The article describes the factors affecting the value of land. The article reveals the technology 
zoning.

Keywords: management, land use, land valuation, evaluation methods of land, cadastre
Введение

Д лительное время землепользова-
ние в СССР (России) было бес-
платным, что являлось одной из 

причин неэффективного ее использования в 
сельском хозяйстве. Никакой поддержки при-
нятия решений для оценки рыночной стоимо-
сти земли не требовалось. Введение платы за 
землю было осуществлено с целью решения 
ряда задач, таких как: стимулирование раци-
онального землепользования, охрана и осво-
ения земель, повышение плодородия почв, 
выравнивание социально-экономических 
условий хозяйствования на землях разного 
качества, обеспечение развития инфраструк-
туры в населенных пунктах, формирование 
специальных фондов финансирования этих 
предприятий. В настоящее время простран-
ственная информация играет большую роль 
в управлении и принятии решений [1]. Это 
требует исследования вопроса оценки и при-
нятия решений в таких ситуациях.

Общие методы оценки
Задачи оценки земель требуют многоэтап-

ных решений [1, 2, 3]. К условиям решений 
задач по оценке земель относятся основные 
виды земельных платежей. В России предус-
мотрены следующие основные виды земель-
ных платежей: земельный налог; арендная 
плата; нормативная цена земли [5].

Земельный налог - плата за землю, на-
ходящуюся в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, бессрочном пользо-
вании Его размер определяется с учетом ка-
чества, площади и состава угодий, а также от 
местоположения, зоны градостроительной 
ценности и социально-культурного потенци-
ала территории - для земель не сельскохозяй-
ственного назначения. Этот вид платежа фик-
сирован и относится к регламентным методам 
поддержки принятия решений.

Арендная плата - оговоренная договором 
сторон плата за пользование землей. Арендная 
плата также относительно стабильная величи-
на, устанавливаемая на определенный период 
времени. Этот параметр договорной и отно-
сится к условно стабильным параметрам, при-
меняемым при поддержке принятия решений.

Нормативная цена земли - показатель, ха-
рактеризующий стоимость участка опреде-
ленного качества и местоположения, исходя 
из потенциального дохода за расчетный срок 
окупаемости [1, 2, 3]. Нормативная цена зем-
ли - наиболее вариабельный показатель, за-
висящий от ряда факторов. Этот показатель 
содержит максимальное число элементов с 
информационной неопределенностью. 

Нормативное оценивание
Для определения нормативной цены земли 

необходимо применение методов поддержки 
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принятия решений [6]. Следует отметить, что 
в теории принятия решений также применя-
ют нормативные модели принятия решений. 
Применение этих моделей основано на выбор 
предпочтительных альтернатив исходя из за-
данного критерия и модели информационной 
ситуации, в которой принимается решение. 
При этом должны быть известны все альтер-
нативные варианты и все данные, необходи-
мые для их оценки. 

Нормативные модели предполагают, что 
лицо, принимающее решение (ЛПР) не вно-
сит свои коррективы в решение, а исполняет 
инструкцию. Индивидуальность ЛПР как экс-
перта практически игнорируется. Кроме того, 
данный подход основан на предположении, 
что все ЛПР являются «экономически мысля-
щими» людьми, т.е. в пределах, допустимых 
законами, морально-этическими стандартами 
и т.п., они стараются оптимизировать резуль-
таты производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

Нормативная модель не включает основ-
ные предпосылки о человеке и об организа-
ции. Используя только нормативные модели 
принятия решений, можно сокращать время 
принятия решений. На практике эти условия 
выполняются достаточно редко. 

Рассмотрим механизм определения нор-
мативной цены земли. Нормативная цена 
земли вводится для обеспечения экономиче-
ского регулирования земельных отношений. 
Нормативная цена земли может использо-
ваться при определении: ценности земли как 
элемента национального богатства страны, 
эффективности капитальных вложений, раз-
мера компенсации собственникам земли, зем-
левладельцам и землепользователям в связи 
с возможным изъятием принадлежащих им 
земельных участков, величины ущерба, нано-
симого земельными ресурсами разного рода 
антропогенным и техногенным воздействием.

Множество целей применения норматив-
ной стоимости земли определяет необходи-
мость многоцелевого управления земель-
ными ресурсами [7]. Как результат решения 
задачи нормативная цена земли фиксирует-
ся в Земельном кадастре по каждому участ-
ку наряду со сведениями об изменении его 
статуса, границ, площади и о расположен-
ных на нем строениях. Эти данные необ-
ходимы для всех систем информационного 
обеспечения рынка недвижимости и ее го-
сударственной регистрации. Для хранения 
данных о Земле необходимы информаци-
онные системы, а в целом для реализации 
решения и поддержки принятия решений 
необходимо применение новых информаци-
онных технологий [8, 9].

На мировом рынке недвижимости под сто-
имостью объекта недвижимости (земельного 

участка или прав на его долговременную арен-
ду) обычно понимают наиболее вероятную 
цену, которую можно получить при его про-
даже на конкурентном и открытом рынке. Это 
говорит о том, что стоимость земельной соб-
ственности содержит вероятностную состав-
ляющую, которая с течением времени под-
вержена колебаниям рыночных отношений. 
Поэтому определение стоимости осущест-
вляется в условиях временной зависимости 
стоимости, которую необходимо уменьшить, 
применяя методы актуализации информации. 
В целом нормативный метод основан на коли-
чественном анализе в первую очередь.

Комплексное оценивание
Поскольку факторов, влияющих на стои-

мость земельных участков много, а результа-
том оценивания должно быть их минималь-
ное число (в идеале одно), то необходимо 
проводить комплексное оценивание. В слож-
ных ситуациях возрастет вероятность риска 
и ошибочного принятия решений [10]. В те-
ории принятия решений наряду с норматив-
ными моделями применяют комплексные мо-
дели принятия решений [11]. В основе этих 
моделей лежит комплексное использование 
информационных моделей ситуации, моделей 
позиции, моделей информационного окруже-
ния [12], моделей информационных единиц 
[13], а также нормативных и процессуальных 
моделей.

Комплексная концепция управленческих 
решений характеризуется рациональным ис-
пользованием логического мышления и опы-
та ЛПР, математических методов и вычис-
лительных средств при принятии решений. 
Важной особенностью этой концепции яв-
ляется использование качественных данных, 
которые с помощью математических методов 
могут быть подвергнуты количественному 
анализу. В целом комплексный подход осно-
ван на качественном и экспертном анализе в 
первую очередь. Комплексный подход имеет 
свои особенности. Он включает три основ-
ных этапа: структуризацию, систематизацию 
и метод предпочтительности, направленные 
на уменьшение неопределенности в опти-
мизацию принятия решений. Кроме того в 
качестве исходной информации применяют 
геодезическую информацию, из которой сле-
дует выделить применение цифровых моде-
лей [14].

Структуризация – это выделение основных 
элементов задачи и установление отношений 
между ними. Процедура структуризации 
осуществляется на основе дихотомического 
анализа [15] и позволяет получить в явном 
виде структуру задачи, т.е. структурно упо-
рядоченную систему, удобную для последу-
ющего анализа, что дает обоснование для 
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получения необходимой информации. Ре-
зультаты структуризации отражаются в виде 
формальной символической записи, схем, 
таблиц. Примером структуризации является 
схема процесса принятия решений, деревья 
целей и решений.

Вторым этапом комплексного решения 
является систематизация [16]. Она включа-
ет определение характеристик и отношений 
между ними и получение системы упорядо-
ченных характеристик. Система дает возмож-
ность анализа и моделирования результатов 
принятия решений. Систематизация выделяет 
и разделяет сложные и простые информаци-
онные модели, а также их неделимые элемен-
ты – информационные единицы. Системати-
зация позволяет уменьшит информационную 
асимметрию. Систематизация дает возмож-
ность построения сложных информационных 
ситуаций и позиций объектов оценки и управ-
ления. 

Этап оценка предпочтительности [17] яв-
ляется завершающим. Он сводит разные ка-
чественные и количественные оценки к некой 
общей оценке или системе общих оценок, для 
разных ситуаций оценивания. Именно на этом 
этапе возрастает роль эксперта и экспертных 
оценок.

Применение всех трех этапов дает возмож-
ность последовательно обосновывать процесс 
принятия решения, повышает эффективность 
деятельности специалистов, готовящих реше-
ния. Сочетание формальных и неформальных 
методов обоснования решений предполагает 
широкое использование экспертных оценок и 
человеко-машинных процедур подготовки и 
принятия решений.

Комплексный подход дает возможность 
сконцентрировать неформальное мышление 
ЛПР на наиболее критических аспектах про-
блемной ситуации, в которой принимается 
решение, и предлагаемых альтернативах ре-
шения возникшей проблемы. Он позволяет 
применять сетецентрическое управление, как 
эффективный метод управления в сложных 
ситуациях.

При этом выявляются и становятся более 
ясными скрытые предположения, мотивы по-
ведения, аргументы: они логически включа-
ются в модели процесса подготовки, приня-
тия и реализации решения. 

Принятие управленческих решений носит 
ситуационный характер. Процедуры и методы 
принятия решений, а также возможности поис-
ка наилучших решений сильно варьируются в 
зависимости от всего комплекса условий, в ко-
торых возникла проблема, требующая решения.

Массовая оценка земель
Основой экономического регулирования 

земельных отношений и массовой оценки зе-
мель является кадастровая оценка земель. В 
систему кадастровой оценки городских зе-
мель входят оценка качества земель, пригод-
ности земель, влияние окружающей среды, но 
не учитывают коньюнктурные факторы. По 
совокупности характеристик массовой оцен-
ки территории субъектов РФ разделяются на 
ряд оценочных зон, дифференцированных по 
базовым ставкам земельного налога и норма-
тивной цене земли [1, 2, 3].

Оценка стоимости земельных участков 
или права их аренды для всех видов рыноч-
ных операций с землей производится на ос-
нове кадастровой оценки земли. Кадастровая 
оценка включает правовую и геометрическую 
составляющие.

Кадастровая оценка земли, в том числе и 
городских земель, формируется на основе 
сбора, обработки и актуализации детальной 
кадастровой информации о стоимостных ха-
рактеристиках земель и земельных участков 
различного назначения. Кадастровая оценка 
земли требует периодической переоценки, 
поскольку ее стоимость меняется с течением 
времени. Например, изменение экологиче-
ской обстановки может снижать или повы-
шать стоимость земель,. Комплексная эко-
номическая оценка, например, городской 
территории это оценка, учитывающая факто-
ры градостроительной ценности. Такие фак-
торы приведены в таблице 1.

Фактор
1 Местоположение земельного участка в границах города;
2 Уровень  развития  социально-бытовой  инфраструктуры  города;
3 Транспортная  доступность  территорий  города; 
4 Уровень  развития  инженерных  систем  и  коммуникаций;
5 Экологическое  состояние  земель  города;
6 Возможность проявления опасных природных явлений;
7 Историко- архитектурная значимость территории

Таблица 1
Факторы, влияющие на оценку земель
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Основным принципом комплексной эконо-
мической оценки является зонирование терри-
тории города по результатам балльной пред-
почтительности земли, сначала по каждому из 
дифференцированных факторов, а затем – свод-
ная оценка по всем факторам вместе.

Сводная кадастровая оценка ведется по ка-
дастровым кварталам и массивам, в каждом 
из которых определяют балл предпочтитель-
ности по всем характеристикам оценки [18].

Интегрированная балльная оценка терри-
тории города производится с учетом коэф-
фициента Ki , характеризующего вклад i-го 
фактора в цену данного участка в процентах. 
Для различных условий значения К могут су-
щественно меняться. С математической точки 
зрения К является характеристикой кластера, 
который задается условиями оценки.

Таким образом, для получения оценки не-
обходимо применять кластеризацию в раз-
личных формах от классического кластерного 
анализа до эвристических методов, например 
в виде процедуры оверлеев.

Еще одним подходом является объедине-
ние оцениваемых факторов, влияющих для 
создания кластеров или подмножеств. Про-
цесс кластеризации можно проводить на ос-
нове основных градостроительных факторов.

Часто факторы, влияющие на оценку зем-
ли, объединяют по следующим блокам: ин-
женерно-технический блок, блок социально-
бытовой инфраструктуры, блок транспортной 
обеспеченности, экологический блок, блок 
территориальной зоны. Инженерно-техниче-
ский блок включает следующие характери-
стики, принимаемые во внимание при оценке:

• характер застройки с позиции функцио-
нального зонирования,

• технический уровень застройки (этаж-
ность),

• архитектурно-художественное качество 
застройки.

Блок социально-бытовой инфраструктуры 
включает параметры:

• уровень культурно-бытового обслужива-
ния,

• плотность населения,
• объекты соцкультбыта.
Блок транспортной обеспеченности вклю-

чает параметры оценки:
• интенсивность потоков общественного 

транспорта 
• доступность к местам постоянного тяго-

тения и к центру города
• наличие и удаленность массивов и мест 

труда
Экологический блок включает параметры:
• природно-географические условия,
• насыщенность промышленными пред-

приятиями с выделением вредных произ-
водств,

• локальные экологические и санитарно-
гигиенические условия,

• динамика экологической обстановки
Блок территориальной зоны включает сле-

дующие показатели:
• престижность зоны
• положение зоны на карте города
Перечисленные выше частные показате-

ли, входящие в блоки, задают условия фор-
мирования кластеров, в котором ЛПР делает 
оценку предпочтений земельному участку. 
В теории предпочтений используют методы 
сравнительной оценки и методы абсолютной 
оценки. В последнем случае используют ме-
тоды бальной оценки. Рассмотрим систему 
предпочтений, в основе которой лежит вы-
бор коэффициентов, применяемых при оцен-
ке участка экспертной комиссией в Москве. 
Эта система построена на соответствиях ка-
чественных и количественных признаков 
с помощью специальных коэффициентов. 
Качественные признаки построены как ос-
новные и дополнительные. Дополнительные 
признаки служат вариабельности основного 
либо для изменения количественной оценки 
по аддиативному принципу. В таблице 2 при-
ведены коэффициенты бальной оценки про-
странства параметров.

Стоимость права аренды земельного участ-
ка Sа определяется по формуле:

Sа = Аап Кк Р Ксв

где Аап - ставка арендной платы (долл./га),
Кк - коэффициент капитализации (лет) = 

15,
Р - площадь земельного участка (га),
Ксв - сводный коэффициент:

Ксв = К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

Подводя итог, следует отметить, что данная 
система построена как структурированная си-
стема коэффициентов, дающая возможность 
от пространства параметров переходить к 
сводным оценкам.

В малых городах оценка земель ведется 
более упрощенно, с учетом меньшего коли-
чества факторов (параметров), влияющих на 
стоимость участка. Факторы и их удельный 
вес в оценке выявляются экспертным путем 
в зависимости от структуры города, его раз-
мера, численности населения и географиче-
ского местоположения, а также в зависимости 
от социального и инженерно-транспортного 
обустройства территории города, от развито-
сти его инфраструктур и преобладающей дея-
тельности населения.

По результатам кадастровой оценки город-
ских земель проводят зонирование (архитек-
турное, градостроительное, функциональной, 
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Коэффициент престижности земельного участка К1

Основной качественный признак Дополнительный качественный признак Количественное 
соответствие

В пределах Садового кольца 1.0-2.0

С выходом на городскую магистраль + 0.18

За пределами Садового кольца с выходом на городские 
магистрали от 0.9 до 1.5

до 5 мин пешком от метро  От 1.3

до 25 мин от метро  от 1.05;

до 30 мин и более от метро от 0.9

Престижность района Высокая +0.2

Низкая +0.1

Расположение за пределами Садового кольца без выхода 
на городские магистрали

до 5 мин. пешком от метро от 0,85

до 15 мин. от метро От 0,7

Престижность района Высокая +0,5

Низкая +0,3

Совокупный экологический фактор К2 Высокий шум и загазованность 0.8 - 0.9

Отсутствие шума и загазованности, хорошем озеленении 
участка и окружающей территории

1.0- 1.4.

Фактор соседства К3. Максимальное значение 2.0.

Размещение вблизи промышленных предприятий и т.п. 0.8

Размещение вблизи кладбищ 0.7

Инфраструктура  Хорошая от 1.5

Среднеразвитая от 1.2

Слаборазвитой от 1.0

Наличие соседства с банками, ресторанами и т.п. (в за-
висимости от целевого назначения).

+ от 0.05 до 0.5 

Фактор вида предполагаемой деятельности  К4.

Жилищное строительство; 3.0

Административные здания, офисы, гостиницы  2.7

Промышленные объекты, общественное питание  1.5

Медицина, культура, транспорт, быт, обслуживание  0.7

Фактор градостроительного использования участка  К5 Максимальное значение - 1.5

Районы с высоким потенциалом. Полностью используем Структуроформирующие каркас-
ные районы города

от 1.2 до 1.5

Недостаточно используем Перспективные структурофор-
мирующие территории города

- от 0.9 до 1.2;

Районы с невысоким потенциалом и непропорционально 
высокой интенсивность использования, т.е. переразвитые 

районы - 

от 0.7 до 1.0  в 
зависимости 

от целевого на-
значения

Фактор плотности застройки  К6.

При плотности застройки 50-70 % 1.5

71-85 %  1.2-1.5

более 85 %  до 1.0.

Фактор дополнительных требований  К7

При благоприятных условиях строительства от 1.0  до  1.2

При неблагоприятных условиях строительства (перенос 
зданий, снос зданий и др.).

от 0.8  до  1.0 

Фактор выхода полезной площади  К8

До 1000 кв.м. 1.0

От 1000 до 10000 от 1.5 до 2.0

от 10000 до 20000 от 2.0 до 3.0.

Таблица 2
Коэффициенты оценки системы предпочтений
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территориально-экономическое), являюще-
еся основным инструментом регулирования 
землепользования в городах при планирова-
нии градостроительства. В качестве критери-
ев зонирования используют следующие: 

• Зонирование территории города по уров-
ню развития социально-бытовой инфраструк-
туры и пространственному местоположению 
земельных участков

• Зонирование территории города по уров-
ню развития транспортной инфраструктуры

• Зонирование территории города по уров-
ню загрязнения воздушного бассейна

• Зонирование территории города по уров-
ню развития инженерных систем, сооруже-
ний и коммуникаций

• Территориально-экономическое зониро-
вание по результатам комплексной экономи-
ческой оценки городских земель

Каждый тип зонирования использует свои 
критерии и свою методику определения зон. 
В результате получаются зоны по отдельным 
критериям и комплексное зонирование с ис-
пользованием всех критериев.

Работы по комплексной кадастровой оцен-
ке территории города оформляются в виде 
кадастрового дела. В материалы кадастрово-
го дела входит: пояснительная записка с кра-
ткой характеристикой оцениваемого города, 
данные экспертной оценки вклада факторов 
градостроительной ценности по функцио-
нальному использованию земель, расчеты 
оценочных шкал, таблицы балльной оценки, 
схемы, графики, отчеты [19].

Планово-картографическим материалом 
являются карты зонирования территории го-
рода по различным факторам градострои-
тельной ценности. Окончательным графиче-
ским документом является карта комплексной 
экономической оценки территории города с 
указанием величин средних ставок земель-
ного налога и нормативной цены земли для 
каждой экономической зоны города. Все это 
применяю как основу поддержки принятия 
решений.

Заключение
Экономическая оценка земель может быть 

нормативной или комплексной. В общем для 
оценки следует примять методы геомаркетинга 
[20]. Для простых ситуаций целесообразно при-
менение нормативной оценки. Поскольку она 
лишена субъективизма и оперативна. Для слож-
ных ситуаций оценивания необходимо при-
менение комплексной оценки, которая, в свою 
очередь, включает ряд информационных моде-
лей и информационных единиц. Особенностью 
современного оценивания является широкое 
применение геоинформационных технологий 
и технологий глобальных навигационных спут-
никовых систем. Особенностью современного 
оценивания является необходимость периоди-
ческой актуализации оценок в связи с измене-
нием экономической ситуации и внешних усло-
вий. Следует отметить возможность получение 
пространственных зон на основе когнитивной 
графики, т.е. средства не только для поддержки 
принятия решения, но и графического средства 
получения расчетных значений.
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В.Я.Цветков

Интеллектуальное управление в 
бизнесе и образовании

Статья описывает модели и методы интеллектуального управления в бизнесе 
и образовании. Раскрывается различие между техническим интеллектуальным 
управлением транспортными системами и интеллектуальным управлением в бизнесе. 
Статья показывает значение технологий управления знаниями для интеллектуального 
управления. Описаны модели процессов управления знаниями. 

Ключевые слова: управление, знание, интеллектуальные системы, передача знаний, 
управление знаниями, модели управления

V.Ya.Tsvetkov

Intelligent management in business and 
education

This article describes the models and methods of intelligent control in business and education. 
Revealed the difference between the technical intelligent transport system management and 
intelligent control in the business. Article shows the importance of knowledge management 
technologies for intelligent control. The models of knowledge management processes.

Keywords: management, knowledge, intelligent systems, knowledge transfer, knowledge 
management, management model

Введение

П о мере развития бизнеса меня-
лись задачи и технологии управ-
ления. Наиболее остро в управ-

лении сложными ситуациями обнаружилась 
проблема «больших данных» [1, 2]. Она соз-
дает информационный барьер [3] для техноло-
гий «ручного управления». Это обуславливает 
переход к интеллектуальному управлению [4], 
которое, в свою очередь, приводит к необхо-
димости управления знаниями [5]. Наряду с 
выполнением функций, связанных с преодо-
лением больших данных, перед управлением 
возникли задачи сохранения, имеющегося 
опыта и более глубокой кастомизации (от англ. 
Customize - "изготовление на заказ") внешних 
и внутренних ресурсов. Все это также приво-
дит к необходимости применения интеллекту-
ального управления в бизнесе и образовании 
для решения комплекса сложных задач.

Анализ состояния
Интеллектуальное управление в бизнесе 

и образовании знаниями связывают с управ-
лением знаниями. Следует подчеркнуть от-
личие этого вида управления от интеллекту-
ального управления в робототехнических или 
транспортных системах. Интеллектуальное 
управление роботами ориентировано в пер-
вую очередь на многоцелевое управление [6]. 
Интеллектуальные транспортные системы [7] 
используют космические технологии и при-
меняют модели глобального информационно-

го пространства и информационного поля [8]. 
Интеллектуальное управление в бизнесе и об-
разовании знаниями являются локальными в 
сравнении с интеллектуальным управлением 
транспорта. Оно ориентировано на решение 
сложных задач в первую очередь. В силу это-
го интеллектуальное управление в бизнесе 
часто ориентировано на решение задач второ-
го рода [9, 10], что практически исключено в 
транспортных системах и робототехнике.

В работе [11] рассматривается пробле-
ма построения интеллектуальных моделей 
управления в бизнесе. К одной из разновид-
ностей интеллектуальных моделей относят 
модели управления знаниями в организации. 
В работе [12] в качестве основы интеллекту-
ального управления рассматривают интел-
лектуальную систему управления. При этом 
подсистема управления знаниями рассматри-
вается как компонента интеллектуальной си-
стемы организации. Также исследуется роль 
базы знаний в построении общей интеллек-
туальной системы предприятия. В работе [13] 
исследуются особенности построения систе-
мы управления знаниями как основы интел-
лектуального управления в коммерческих 
банках. Автор, на примере нескольких отече-
ственных банков, анализирует целесообраз-
ность внедрения такой системы. Показывает 
ее преимущества и рассматривает трудности 
внедрения. Управление знаниями в образова-
тельных учреждениях связывают с примене-
нием информационных и коммуникационных 
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технологий (ИКТ). В работе [14] рассмотрены 
механизмы передачи знаний с применением 
ИКТ. Следует отметить, что управление зна-
ниями предполагает использование и управ-
ление информационных ресурсов. Последнее 
время актуализируется интерес к неявным 
знаниям [15]. Выявление и применение таких 
знаний [16] является решением задачи сохра-
нения и развития имеющегося опыта. Оно 
также входит в проблему интеллектуального 
управления. 

Интеллектуальное управление 
знаниями

Технологии управления знаниями, как со-
ставная часть интеллектуального управления, 
основаны на обеспечении условий, при кото-
рых обмен знаниями происходит целеопреде-
ленно. Они включают следующие направле-
ния:

• разработку профилей знаний - специ-
альных информационных комплексов, со-
держащих необходимые для целевой группы 
пользователей информационные ресурсы и 
знания;

• формализацию моделей явного и неявно-
го знания с целью учета и совершенствования 
имеющихся знаний и накопленного опыта;

• разработку технологий информационной 
поддержки бизнеса, ориентированной на ра-
боту с запросами клиентов.

• разработку системы прецедентов или 
базы прецедентов для накопления опыта ре-
шения не формализуемых задач и задач вто-
рого рода.

Следует отметить роль неявных знаний в 
интеллектуальном управлении. В процессе 
взаимодействия сотрудники организации об-
мениваются знаниями, которые невозможно 
почерпнуть из документации и других ис-
точников информации. Эта категория знаний 
называется неявными знаниями [15, 16].Не-
обходимо направлять это взаимодействие на 
достижение цели, генерацию новых идей и 
восстановления существующих знаний. По-
нятие "управление знаниями" (Knowledge 
Management, КМ) родилось в середине 90-х 
годов в крупных корпорациях, когда пробле-
мы использования информации приобрели 
особую остроту. Выяснилось, что основное 
узкое место - это обработка неявных знаний, 
накопленных специалистами компании. Но 
именно эти знания создают интеллектуаль-
ный капитал и обеспечивают конкурентное 
преимущество на рынке.

Передача знаний при любом управлении 
происходит при информационном взаимодей-
ствии [17] между субъектами и субъектами; 
субъектами и интеллектуальными система-
ми; между интеллектуальными системами. 
Управление знаниями при интеллектуальном 

управлении включает процесс коммуника-
ций, направленный его на извлечение новых 
знаний. Оно помогает оперативно решать за-
дачи, принимать решения в нужном месте в 
нужное время (JIT).

Решения в сфере информационных техно-
логий (IT-решения) выполняют функции под-
держки интеллектуального управления. Од-
нако IT-решения не играют доминирующую 
роль в интеллектуальном управлении. Основ-
ную роль играют системы интеллектуально-
го принятия решений. Форма представления 
знаний должна давать возможность их поис-
ка и с целью последующего использования. 
Это означает, что знания, формализованные в 
явном виде, будучи освоенными, могут стать 
частью опыта и частью базы знаний и быть 
использованы им для решения задач и приня-
тия решений.

Следует выделить задачи, которые невоз-
можно решить без использования информа-
ционных технологий при интеллектуальном 
управлении [18] в подсистеме управления 
знаниями.

Система управления знаниями сохраняет 
знания в контексте выполнения проектов и 
отношений между людьми. Контекст отража-
ет деловой процесс, который привел к желае-
мому результату. Контекст раскрывает и фо-
новую информацию, альтернативы, которые 
были испытаны, а также причины, по кото-
рым они не принесли желаемых результатов. 
Знание, которые могут быть использованы 
для совершенствования делового процесса, 
перенесены в новые продукты и услуги.

Система управления знаниями направляет 
действия пользователей с целью размещения 
информационных ресурсов по определен-
ным правилам, которые позволяют в будущем 
успешно ее находить и использовать;

Система управления знаниями делает воз-
можным использование отношений и связей, 
хранящихся в системе, "субъекты - интеллек-
туальный капитал".

Система управления знаниями уменьшает 
зависимости принятия решений при исполь-
зовании индивидуальных знаний и персо-
нальных знаний. 

Сетевые коммуникационные системы 
уменьшают необходимость личных контак-
тов. Знания, полученные в процессе дистан-
ционных консультаций сохраняются в систе-
ме интеллектуального управления вместе с 
контекстом и могут быть использованы со-
трудниками корпорации или фирмы.

Сетевые коммуникационные системы в со-
четании с интеллектуальными технологиями 
обеспечивают доступ к базе знаний в любое 
время, в любом месте не создают ограниче-
ний на продолжительность заочных коммуни-
каций.
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Модели процессов управления знаниями
Модели процессов управления знаниями 

как составная часть системы интеллектуаль-
ного управления основаны на достоверных 
и надежных информационных ресурсах. Мо-
дель может быть правильно воспринята и по-
нята лишь тогда, когда процессы получения и 
представления знаний являются одновремен-
ными, замкнутыми и синхронными.

 По типам процессы разделяют на: мета-
процессы, основные процессы и субпроцессы 

В качестве метапроцесса (рис. 1) показаны 
коммуникация и рефлексия [19]. Коммуни-
кация как поток и обмен информацией всех 
видов и во всех направлениях определяет ка-
чество контактов и связей по всей организа-
ции, не только возникают благодаря ей, но и 
влияют на нее. Обратная связь - важнейшая 
составная часть коммуникации. Для высоко-
развитых коммуникационных процессов ха-
рактерно множество типов обратной связи.

Рис.1. Метапроцессы при интеллектуальном 
управлении

В практике интеллектуального управления 
имеются определенные трудности в сфере 
коммуникации. Это обусловлено большим 
количеством моно режимов вместо диалого-
вых и проблемами согласования информаци-
онных ресурсов при обмене. Коммуникация 
является открытым процессом и описывается 
соответствующими открытыми моделями.

Рефлексия в отличие от обычного изуче-
ния, и получения знаний на этой основе, явля-
ется метапроцессом рекурсивного обучения. 
Рефлексия также является открытым процес-
сом. Коммуникация и рефлексия - метапроце-
сы, которые в общем случает не имеют конца 
и не могут быть завершены.

На рис.2 приведены основные процессы 
управления знаниями.

Рис. 2. Модели основных процессов 
управления знаниями

Их особенность в обеспечении синхронно-
сти и замкнутости, что не имеет место у мета-

процессов. На уровне реализации применяют 
субпроцессы рис.3. 

Рис.3. Субпроцессы управления знаниями

Субпроцессы в этих моделях могут про-
текать непрерывно и последовательно, с 
другой стороны, они могут иметь рекурсив-
ный, круговой циклический характер. При 
этом субпроцессы могут комбинироваться, 
давая при этом разные результаты. Субпро-
цессы реализуются на трех уровнях. Первый 
уровень индивидуальный. Второй уровень 
корпоративный или групповой. Третий уро-
вень институциональный. Ключевой задачей 
управления знаниями является организация 
третьего, институционального уровня, т.е. 
структур и политики в отношении внутри-
фирменных и внешних процессов производ-
ства, распределения и использования знаний 
(научные исследования и разработки, про-
фессионализация, управление человеческими 
ресурсами и т.п.). На всех трех уровнях осу-
ществляется ряд частных процессов.

Восприятие в данном контексте понима-
ется как возможность обозримости, воспри-
нимаемости и интерпретируемости [20] ин-
формационного ресурса. Это способность к 
раннему распознаванию проблем, шансов, 
угроз, ресурсов и исключение противоречий 
в структуре организации.

Поиск и предобработка информации связа-
на с проблемами научно-стратегического, ме-
тодологического и экономического характера. 
Она требует идентификации знания и его ис-
точников и связана с транзакционными из-
держками на обработку информации. Перед 
менеджментом встает вопрос о приоритетно-
сти и качественном анализе знания.

Субпроцессы "действия" следует пони-
мать, как использование знаний, как акции, 
методы, подходы. Хотя действие частая нуж-
дается в коррекции и корректируется, по сути, 
оно необратимо. Это относится прежде всего 
к действию, уже осуществилась. 

В ходе субпроцессов "планирование" про-
является необходимость управления знаниями, 
которое исключило бы сегментирование и па-
раллелизм организационного процесса. Эти три 
основных процесса окажутся эффективными, 
если они будут интегрированы, то есть синхро-
низированы и согласованы друг с другом.

Для успешных действий в организации не-
обходимо, прежде всего, наличие мотивации.. 
Приемлемость мотивации должна обеспечи-
ваться соответствием между ожиданиями и 
возможностью их выполнения.

Метапроцессы

Коммуникация Рефлексия

Замкнутость

Действие Накопление и 
формализация

Получение 
знаний

Синхронность 

Восприятие                Сбор и предобработка 
Планирование                 Действия                             Оценка
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Классические организационно-психоло-
гические темы мотивации, сопротивления, 
идентификации, участия или неучастия про-
являются в вопросе, каким образом реальное 
намерение (индивидуальное, групповое или 
институциональное) может быть построено 
как процесс и какие отношения должны быть 
учтены. Если мотивация вступает в конфликт 
с доминирующей целью управления, то за-
действуются различные оценочные системы, 
которые и составляют основу процесса оце-
нок. Оценка в рассматриваемом контексте 
отражает целевую установку. Эта установка 
находится на основе оценки информацион-
ной ситуации и информационной позиции, а 
также информационного преимущества. Она 
исходит из того что информационная ситу-
ация это нечто реальное, характеризующее 
фактическое состояние объекта управления 
или состояние достижения цели управления.

Эта установка находится на основе "не 
фактического состояния", то есть оценки ин-
формационной позиции и главное информа-
ционного преимущества [21]. Поэтому оценка 
и является двигателем развития интеллекту-
ального управления

Заключение
Рассмотренные методы и модели интел-

лектуального управления ориентированы в 
первую очередь на локальные организации. 
При управлении распределенными органи-
зациями и корпорациями возникает необхо-
димость учета пространственных отношений 
и пространственных знаний. Еще одной про-
блемой является незначительное число техно-
логий работы с неявными знаниями. Техниче-
ски проблема управления знаниями связана 
трансформацией информационных ресурсов 
[22] для применения в интеллектуальных тех-
нологий.
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УДК 378:  528

А.А.Майоров

Инновационное управление 
образовательными учреждением

Статья раскрывает особенности инновационного управления образовательной 
организацией. Показано, что инновационное управление включает: повышение 
инновационности организации; применение инновационных образовательных технологий 
и инновационных технологий управления; разработку и продвижение социальных и 
технологических инноваций. Описан ряд инновационных образовательных технологий. 
Раскрыта сущность инновационности. Описана сбалансированная система показателей 
как инновационная технология.

Ключевые слова: образование, управление, информационные технологии, управленческие 
технологии, информационные единицы

A.A.Maiorov

Innovative management of educational 
institutions

The article reveals the features of innovative management educational organization. Article 
shows that innovative management includes: increasing innovativeness of the organization; 
the use of innovative educational technologies and innovation management; development and 
promotion of social and technological innovation. This article describes a number of innovative 
educational technologies. The article reveals the essence of innovativeness. This article describes 
the balanced scorecard as an innovative technology.

Ключевые слова: education, control, information technology, management, information units
Введение

Р азвитие образования служит ре-
шению задач социально-эконо-
мического развития страны и 

относится к числу высших приоритетов Рос-
сийской Федерации. Чтобы сохранить за со-
бой позиции на внутреннем и мировом рын-
ках России нужно поддерживать высокий 
уровень отечественного образования. Для 
решения этой задачи важно обеспечить эф-
фективное управление образовательными уч-
реждениями. Экономические условия страны 
приводят вузы к коммерциализации образова-
тельной и научной деятельности и к умению 
создавать и использовать результаты научно-
технического творчества. Образовательная и 
научная продукции, которую производит выс-
шее учебное заведение, должны обладать ин-
новационностью и конкурентоспособностью. 

Использование механизмов инновацион-
ной деятельности повышает конкурентоспо-
собность и качество образовательных услуг. 
Современное высшее учебное заведение мо-
жет самостоятельно или в ассоциации с дру-
гими вузами или коммерческими предприяти-
ями обеспечить продвижение инновационных 
проектов от замысла до реализации. Решение 
проблемы повышения эффективности обра-
зования обусловливает необходимость раз-
работки стратегии оптимизации управления 

высшим учебным заведением. Следователь-
но, современная деятельность высшей школы 
должна органически включать инновацион-
ную деятельность. Современные тенденции 
развития высшего образования отражают 
трансформацию вузов от классической моде-
ли образования к инновационной модели об-
разования. В связи этими тенденциями возни-
кает проблема управления инновационными 
процессами в образовательной среде. Транс-
формируя типизацию инноваций [1] в образо-
вание, можно выделить факторы, влияющих 
на инновационную деятельность и на управ-
ление инновациями, это: организационные, 
технологические; мотивационные, информа-
ционные, интеллектуальные, технически. Не-
обходимость развития инновационной среды, 
активизации инновационной деятельности 
высших учебных заведений определяет акту-
альность исследований в области инноваци-
онного управления.

Общие направления совершенствования 
инновационного управления 

образовательными организациями
Модернизация и оптимизация управления 

высшим образованием требует анализа опы-
та и практических рекомендаций для высших 
учебных заведений с целью выбора ими наи-
более действенных и оптимальных решений 
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по реализации разработанной стратегии, как 
неотъемлемой составляющей комплекса мер 
по участию России в Болонском процессе по 
вхождению российских высших учебных за-
ведений в международное образовательное 
пространство [2].

Необходимость совершенствования ме-
роприятий по модернизации управления 
высшими учебными заведениями в универ-
ситетской среде, обеспечению информацион-
но-методической поддержки специалистов и 
административно-управленческого персона-
ла, осуществляющих модернизацию управ-
ленческих процессов, а также повышению 
квалификации специалистов и управлен-
ческого персонала в области современного 
университетского управления требуют соот-
ветствующего обоснования. Такое обоснова-
ние возможно на основе изучения практики и 
опыта уже существующих решений управле-
ния с использованием ИКТ.

Информационные и коммуникационные 
технологии - это широкое понятие, включа-
ющее системы, процессы и людей, вовлечен-
ных в коммуникацию посредством технологии 
[3]. Информационные и коммуникационные 
технологии подразумевают технологические 
средства и ресурсы, используемые для обеспе-
чения коммуникации, создания, распростране-
ния, хранения и управления информацией [4]. 
Можно выделить основные направления инно-
вационного управления в сфере образования:

- вуз должен иметь собственную иннова-
ционную политику в которой должны прини-
мать участие все преподаватели вуза; 

– необходимо понимание роли вуза в инно-
вационном процессе: 

Вуз создает и повышает свою инновацион-
ность

Вуз применяет инновационные методы и 
технологии

вуз осуществляет научно-исследователь-
скую деятельность, получает и оформляет ре-
зультат в форме, пригодной для последующей 
коммерциализации; при этом вуз должен про-
давать разработки, а не товарную продукцию; 

– вуз имеет координирующий орган, кото-
рый несет ответственность за инновацион-
ную политику. 

вуз осуществляет получение и применение 
информационных образовательных ресурсов 
для задач образования

вуз развивает технологии получения и пе-
редачи знаний в образовательных и управлен-
ческих процессах

В процессе обучения и управления инфор-
мационные образовательные модели и ин-
формационные образовательные технологии 
строятся на основе применения информаци-
онных единиц как составляющих технологий 
и основы информационных ресурсов.

Терминологические аспекты
К сожалению, в настоящее время суще-

ствует практика, когда любую новую или даже 
старую технологию связывают с терминов 
«инновационная» и формально объявляют об 
инновационной деятельности. Существует 
практика назвать инновацией любую новую 
разработку без анализа ее характеристик и 
тем более характеристик, которые определяли 
бы ее как инновацию.

В настоящее время в различных сферах 
применяют термин «инновации» и «иннова-
ционные» в разных сочетаниях. Часто при-
менение терминов не обосновывается или не 
делается попыток различить новацию и ин-
новацию. Кроме того, по поводу определения 
термина «инновации» не прекращаются дис-
куссии [5]. Это отчасти обусловлено отсут-
ствием стандарта данного термина и тем, что 
в классификаторе УДК раздел «инновации» 
отсутствует и статьи на эту тему идут под ру-
брикой «инвестиции». Это делает актуальным 
исследование различительных признаков но-
вации и инновации и раскрытия сущностных 
характеристик понятия «инновация»

За рубежом в качестве основополагающего 
документа применяют руководство, которое 
сокращенно называют «Руководство Осло». 
В соответствии с этим руководством, приня-
тым Международной организацией сотрудни-
чества и развития (Organisation for Economic 
Co-operation and Developmen - OECD) [6] об-
ратим внимание на различие между понятия-
ми новация и инновация [7].

Обязательное свойство инновации – новиз-
на. Это означает, что основные четыре вида 
инноваций [6]: продуктовая, процессная, 
маркетинговая или организационная должны 
быть новыми по отношению к известным и 
применяемым разработкам. Однако это свой-
ство не является единственным. Многие объ-
екты, обладающие этим свойством, не явля-
ются инновациями, а являются новациями.

Новация - какое-то новшество, которого не 
было раньше. По гражданскому праву нова-
ция означает соглашение сторон о замене од-
ного заключенного ими обязательства другим 
обязательством [8]. Новации — важнейшие 
составляющие инноваций, но не тождествен-
ны им. Не всякая совокупность новаций так-
же является инновацией. Новация обладает 
определенным положительным эффектом, но, 
как правило, меньшим по эффекту и масшта-
бу, чем инновация. Определим инновацию с 
этих позиций как целостную совокупность 
новаций, обеспечивающую дополнительный 
эффект к сумме эффектов новаций, ее состав-
ляющих. Инновация отличается от новации 
большим масштабом, большим эффектом и 
возможным наличием синергетического эф-
фекта.
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Какие новшества заведомо не является ин-
новацией [6]?

Прекращение использования процесса, 
метода, методов организации или выпуска 
специалистов. Простое капитальное вложе-
ние или расширение организации. Установ-
ка нового оборудования взамен старого. Не-
значительные расширения или обновления 
существующего оборудования, обновление 
программного обеспечения – не являются 
процессными инновациями.

Изменение цены продукта или процесса, 
приводящего росту прибыли также не являет-
ся инновацией. Например, инновации не воз-
никают, когда модель компьютера продается 
по более низкой цене только потому, цена 
компьютерных чипов падает [7].

Изготовление на заказ. Если одноразовый 
продукт существенно отличается от продук-
тов, которые организации ранее делала, он не 
является продуктовой инноваций. Регулярные 
сезонные и другие циклические изменения не 
являются инновациями. 

Копирование других методов. Продукт, 
процесс, метод или организационные преоб-
разования, осуществляемые другими органи-
зациями, даже, если они является новыми для 
данной организации, не являются инновация-
ми. То же самое касается отрасли. Внедрение 
в одной отрасли новой технологии, которая 
внедрена в другой, не является инновацией.

Кроме того, следует говорить об образо-
вательных инновациях как об особом типе 
инноваций имеющих свою специфику [1]. В 
частности направленность образовательных 
инноваций как социальных инноваций опре-
деляет их как социальные инновации [6, 7].

Объекты, которые являются инновацией. 
Инновацией является внедрение новых или 
значительно усовершенствованных продук-
тов (товара или услуги) или процесса, нового 
метода маркетинга или нового организацион-
ного метода в деловой практике, организации 
рабочих мест или внешних связях [6].

Инновации являются новыми для рынка 
(отрасли), когда организация впервые вводит 
новшество, содержащее признаки инновации 
на своем рынке (отрасли). Инновация имеет 
мировой уровень, когда организация впервые 
ввела инновацию для всех рынков и отрас-
лей, внутренних и международных. Новое в 
мире подразумевает качественно более высо-
кую степень новизны, чем новое для рынка. 
Следует отметить ситуацию, когда создатели 
научных или технологических проектов ча-
сто необоснованно приписывают себе уровень 
новизны, только потому, что в отрасли или на 
предприятии этот проект ранее не применялся.

Для анализа инновационности проектов и 
разработок можно применять информацион-
ный подход или системный анализ. Сфера ин-

новаций близка к информационной сфере. В 
сфере информатизации существуют два вида 
стандартов «де юре» и «де факто» [9]. Первые 
отражены специальными документами, вто-
рые признаются мировым сообществом, хотя 
не отражены в официальных документах. Их 
называют неформальными стандартами. При-
мерами неформальных стандартов являются 
стандарты Интернет или фирмы Майрософт. 
Проводя сравнение с формальными и нефор-
мальными образцами можно оценить иннова-
ционность или ее отсутствие.

Инновационность как важный фактор 
инновационного управления

Ошибочно сводить инновационное управ-
ление только к созданию технологических 
инноваций. Более важным показателем явля-
ется инновационность образовательной орга-
низации как основа получения инноваций и 
инновационных методов в образовании.

Инновационность включает инновацион-
ный потенциал и инновационные ресурсы. 
Необходимо различать инновационный потен-
циал и инновационные ресурсы. Определим 
инновационный потенциал как интегральную 
оценку: состояния элементов инновацион-
ной ресурсной базы, совокупности методов 
и средств для осуществления получения ин-
новационных ресурсов и последующей ин-
новационной деятельности [10]. Оценка ин-
новационного потенциала – количественная 
мера возможности создания инновационных 
ресурсов и выполнения инновационной дея-
тельности на основе имеющихся инноваци-
онных ресурсов. Инновационный потенциал 
служит основой получения ресурса.

Инновационные ресурсы – источники и 
предпосылки получения инноваций, которые 
можно реализовать при существующих техно-
логиях и социально-экономических отношени-
ях. Инновационный ресурс – это совокупность 
имеющихся отношений, средств и возможно-
стей для создания инноваций. Инновационный 
ресурс служит основой реализации инновации.

Инновационный потенциал рассматрива-
ют также как совокупность различных видов 
ресурсов, включая материальные, финансо-
вые, интеллектуальные, информационные, 
научно-технические и иные ресурсы, необ-
ходимые для осуществления инновационной 
деятельности [10]. Таким образом уровень 
инновационности определяет качество инно-
вационного управления и состояние иннова-
ционной деятельности образовательной орга-
низации. Инновационность также определяет 
конкурентоспособность образовательной ор-
ганизации [11]. Инновационность не является 
самоцелью вуза, а играет роль основы ее ре-
акции на изменчивость внешнего окружения, 
то есть адаптивности организации.
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Инновационные образовательные факторы 
и технологии 

1. Образовательные виртуальные и ме-
диа - технологии. Медиаобразование – инно-
вационная техносфера рассматривается как 
существенный фактор повышения эффектив-
ности дополнительного технического обра-
зования, его роли и места в общей системе 
модернизируемого образования. Техносфера 
– часть педагогически организованного про-
странства учреждений дополнительного об-
разования, ценностями которого становятся 
современные технические средства информа-
ции. Медиаобразование как инновационная 
техносфера является актуальным фактором 
современного образования. Преимуществом 
этого подхода является возможность инте-
грации разнообразных медиа в одном прило-
жении, например, звук, видео и текст могут 
быть представлены одновременно на Web-
странице. К особому виду медиаресурсов от-
носят виртуальные образовательные ресурсы 
[12].

2. Управление человеческими ресурса-
ми. Критерием инновационности образова-
тельного учреждения может служить рост 
интеллектуального капитала образователь-
ного учреждения и инновационность персо-
нала и вуза в целом [1, 13]. Кадровый учет 
это формальная процедура, не отражающая 
инновационность персонала, конкуренто-
способность персонала и не определяющая 
взаимосвязь между качеством образования и 
персоналом

Повышение конкурентоспособности об-
разовательной организации возможно за счет 
исследования и разработки механизмов фор-
мирования конкурентоспособности образова-
тельной организации на основе организации 
интеллектуальных ресурсов [11]. 

Интеллектуальные факторы связаны с не-
обходимость управления человеческими ре-
сурсами (Human Resources – HR) [2]. За ру-
бежом во многих организациях существует 
должность директора по управлению HR, 
начальника департамента по управлению HR 
или менеджера по управлению HR. В россий-
ском образовании таких видов управления 
пока нет. Управление кадрами и управление 
человеческими ресурсами – это существенно 
разные технологии. Именно человеческие ре-
сурсы и управление ими создают интеллекту-
альный капитал [3], который не входит в сфе-
ру кадрового учета и бухгалтерского учета.

Интеллектуальный капитал следует при-
нимать как новую экономическую категорию, 
отражающую объективную реальность воз-
растания ценности нематериальных активов 
частично поддающихся бухгалтерскому уче-
ту. Другие факторы интеллектуального капи-
тала (высококвалифицированный сотрудник, 

труды, педагогический опыт) не только не 
поддаются учету, но даже не являются соб-
ственностью организации, которая ими об-
ладает. Эти факторы влияют на рыночную 
капитализацию компании или на бренд учеб-
ного заведения. Рыночная стоимость такой 
организации превышает бухгалтерскую сто-
имость основных фондов, материальных и 
финансовых средств. С другой стороны эта 
ситуация создает дополнительные сложности 
управления таким капиталом, так как высоко-
квалифицированный специалист и носитель 
бренда может покинуть вуз. 

Управление человеческими ресурсами 
ведет к росту компетенций персонала. Ком-
петенции являются основой инновацион-
ности. Компетентность определяет уровень 
и интеллектуальный потенциал персонала 
и предприятия. Согласно «Глоссарию тер-
минов рынка труда, разработки стандар-
тов…» ЕФО [14], существуют четыре моде-
ли определения компетенций: а) основанные 
на параметрах личности; б) основанные на 
выполнении задач и деятельности; в) осно-
ванные на выполнении производственной 
деятельности; г) основанные на управлении 
результатами деятельности. Каждая из че-
тырех моделей компетенций ведет к различ-
ным подходам планирования, организации и 
управления персоналом.

3. Сбалансированная система показате-
лей как инновационная технология. Как 
показывает опыт, эффективным механизмом 
управления вузом и повышения конкурен-
тоспособности является сбалансированная 
система показателей [15], которая примени-
тельно к задаче управления вузом получила 
свое развитие в индивидуальной сбаланси-
рованной системе показателей [16]. Такая ин-
дивидуальная система позволяет рассматри-
вать показатели деятельности организации 
и индивида как взаимосвязанный комплекс. 
Индивидуальная сбалансированная систе-
ма показателей (Personal Balanced Scorecard 
- PBSC) рассматривается в настоящее время 
как эффективный метод коучинга (наставни-
чество, работа с сотрудниками, включающая 
в себя индивидуальное обучение и консульти-
рование). 

Особая роль этого метода в том, чтобы из-
менить поведение преподавателя с целью по-
вышения эффективности деятельности вуза. 
PBSC рассматривается как неотъемлемая 
составляющая универсальной системы по-
казателей (Total Performance Scorecard, TPS) 
[16], которая в свою очередь включает в себя 
сбалансированную систему показателей ор-
ганизации (OBSC), управления талантами 
(ТМ), общее управление качеством (TQM) и 
индивидуальную сбалансированную систему 
показателей (PBSC).
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В своей идеологии концепцию TРS можно 
считать систематизированным процессом не-
прерывного, поэтапного обучения и развития, 
направленным на формирование конкуренто-
способности и индивида, и персонала органи-
зации в целом. Основные составляющие это-
го процесса – улучшение, развитие, обучение, 
тесно связаны между собой и должны уравно-
вешивать друг друга.

Сбалансированная система показателей 
является инновационной технологией, так со-
вокупность показателей обеспечивает синер-
гетический эффект, что является признаком 
инновационности и инновации. 

4. Бимодальные образовательные систе-
мы. Все шире в современном образовании 
применяется дистанционное образование и 
его методы. Расширение сферы образования 
требует использования и совершенствова-
ния методов дистанционного образования. 
Существуют учебные заведения, которые 
практикуют только дистанционное обучение, 
другие практикуют сочетание традиционного 
и дистанционного образования. Последние 
называют бимодальными образовательными 
системами. В бимодальных системах дистан-
ционное образование интегрируется в струк-
туру традиционной образовательной модели. 
Очные и дистанционные студенты могут об-
учаться у одних и тех же преподавателей, по 
одним и тем же программам, и сдавать одина-
ковые, или схожие, экзамены. Собственно го-
воря, "стационарные" студенты часто исполь-
зуют учебные материалы, ориентированные 
на дистанционных студентов. В бимодальных 
системах на преподавателей часто ложатся 
функции, которые в специализированных си-
стемах возложены на коллективы. 

В большинстве бимодальных образова-
тельных организаций дистанционное об-
разование управляется и администрируется 
специальным отделом организации. По срав-
нению с специализированными системами, 
бимодальные системы ДО обычно применя-
ются на небольшой территории. 

Дистанционное образование имеет еще 
один важный аспект. Традиционная педаго-
гика ориентирована на работу с молодежью 
для получения общего начального и среднего 
образования, обеспечивающего грамотность, 
приобщение к культуре и ориентацию для вы-
бора будущей сферы деятельности. Однако в 
последнее время научные основы педагогики 
в определенной мере начали адаптировать-
ся в так называемом образовании взрослых 
людей – андрагогике. Образование взрослых 
в настоящий момент выступает как одна из 
наиболее актуальных теоретических и прак-
тических проблем. От ее решения во многом 
зависит уровень экономического и социаль-
ного развития государства. 

Бимодальные образовательные системы – 
это не просто аддитивное применение мето-
дов традиционного и дистанционного образо-
вания, а оптимальное сочетание технологий 
исходя из специфики вуза и интеграции его 
учебных дисциплин. Именно такие системы 
обеспечивают синергетический эффект и яв-
ляются инновационными.

Информационное управление вузом
Информационное управление вузом мо-

жет быть инновационным и не инновацион-
ным. Другими словами простое применение 
информационных технологий не повышает 
инновационность образовательной организа-
ции. Информационное управление [17] вузом 
становится инновационным, когда создает 
технологическую или социальную иннова-
цию [5, 7].

 Можно говорить об уровнях иерархии 
вопросов информатизации образования, ко-
торые рассматриваются в различных источ-
никах. Общую характеристику образователь-
ных процессов можно дать, используя модель 
«3Р», которую вводит И.В. Роберт: «раскры-
тие; развитие; реализация» [18]. Детализация 
образовательных процессов по группам дает 
возможность выделить следующий уровень 
иерархии «группы процессов». Эти группы 
процессов включают: маркетинг образова-
тельных услуг; управление учебным заве-
дением [2, 4]; управление персоналом [19]; 
управление образовательным контентом; 
инновационные технологии[1], управление 
учебно-образовательным процессом и др.

В целом можно говорить об информацион-
ном управлении [17] применительно к систе-
ме образования. Одной из новаций информа-
ционного управления применительно к вузам 
следует считать применение информационно 
определяемых показателей [20]. Информаци-
онно определяемые показатели - это показа-
тели, значение которых в явном виде опре-
деляется на основе сбора информации или 
измерений.

Концептуальный уровень задает принци-
пы, а сами показатели могут рассчитываться 
в каждом конкретном случае по-разному и в 
каждом случае может быть конкретный на-
бор этих показателей. Формальный уровень 
включат сложные расчеты и показатели по-
лучаются на основе вычислений, что влечет 
появление погрешностей. В обеих случаях 
показатели рассчитывают. Реальный уровень 
использования показателей возможен только 
при их информационной определенности. Он 
основан на их непосредственном измерении. 

Информационно определяемые показатели 
вуза являются инструментом прямого или яв-
ного управления. Такая система показателей 
позволяет рассматривать деятельности ор-
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ганизации и индивида как взаимосвязанный 
комплекс и упрощает расчет управляющих 
воздействий.

Передача знаний в образовательных 
процессах

Передача знаний в образовательных и 
управленческих процессах связана с двумя 
технологиями: извлечением знаний [21] и 
управлением знаниями. В настоящее время 
актуальность приобретают технологии, ис-
пользующие знания. К числу наиболее акту-
альных проблем относится изучение теорети-
ческих основ представления знаний как для 
хранения в БД и БЗ, так и для применения в 
образовательных технологиях. Поэтому акту-
альными являются общие технологии извле-
чения знаний. 

Методы, применяемые в теории обучения, 
активно опираются на знания. Поэтому, вос-
приятие знаний, как обучение есть погранич-
ная область между науками, развивающими-
ся вне сферы образования, и теми методами, 
которые характерны для образовательных 
систем. Как правило, методы обучения – это 
процедуры на основании использования под-
твержденной информации, хранящейся в базе 
данных. 

Под управлением знаниями понимают 
любые процессы и принципы, связанные с 
созданием, приобретением, завладением, об-
меном и использованием знаний или опыта. 
В некоторых определениях подчеркивается, 
что это процесс приобретения коллективного 
опыта для его всестороннего использования 
компанией там, где он может оказаться по-
лезным для достижения наивысшей отдачи. 
Коллективный опыт или «ресурсы знаний» 
определяются как ключевые компетенции, 
общепринятая практика или ключевое ис-
кусство. В некоторых определениях подчер-
кивается, что в качестве основы управление 
знаниями имеет использование людей, про-
цессов или технологий, позволяющее орга-
низации оптимизировать обмен знаниями и 
их сохранение.

В современной литературе управление 
знаниями трактуется как новая управленче-
ская функция, которая заключается в целе-
направленном формировании, обновлении и 
применении знаний для повышения эффек-
тивности образовательного учреждения и 
образовательных процессов. В этом же кон-
тексте, управление знаниями определяется 
как новый вид управленческой деятельности, 
направленный на интенсивное использование 
нематериальных активов [2, 3] как главных 
ресурсов экономики знаний и стимулирова-
ние инноваций с целью максимизации эффек-
тивности экономики и отдельного предприя-
тия и формирование на этой основе реальных 

конкурентных преимуществ.
Сущность управления знаниями в образо-

вании заключается в целенаправленном воз-
действии субъектов управления на развитие 
корпоративного человеческого капитала с 
целью расширенного воспроизводства новых 
знаний и образовательных информационных 
продуктов, обеспечивающих вузу стратегиче-
ские конкурентные преимущества. Можно от-
метить ряд ключевых аспектов, вытекающих 
из трактовки сущности управления знаниями.

Во-первых, руководство образователь-
ным учреждением должно обладать такими 
управленческими знаниями и компетенция-
ми, которые были бы адекватны требовани-
ям воспроизводства человеческого капитала 
высокого качества. Эти субъекты управления, 
или руководители в сфере воспроизводства 
корпоративных знаний должны обладать та-
кими навыками управленческой деятельно-
сти, которые были бы лидерским основанием 
высокоэффективного функционирования их 
управленческого капитала.

Во-вторых, если объектом соответствую-
щего управленческого воздействия является 
человеческий капитал, представленный слож-
ным и противоречивым единством человече-
ских личностей и характеров, то ожидаемое 
высокое качество данного управления долж-
но быть функцией целенаправленных воздей-
ствий на соответствующие социокультурные, 
социально-психологические, социологиче-
ские и иные гуманитарно-экономические 
аспекты и сферы коллективной корпоратив-
ной деятельности.

Следовательно, конечный продукт обра-
зовательного учреждения, выступающий в 
форме образовательной услуги, есть не толь-
ко функция непосредственно профессиональ-
ных знаний и компетенций руководителей и 
персонала вуза, сколько интегральный резуль-
тат социальных, институциональных, и иных 
знаний данного вуза. Поэтому существующие 
подходы к управлению образовательными 
знаниями тесно связаны с когнитивной мо-
делью человеческого капитала предприятия 
[22].

Основные функции системы управления 
образовательными знаниями заключаются в 
решении двух общих взаимосвязанных задач. 
Во-первых, в формировании инновационного 
и самообучающегося корпоративного челове-
ческого капитала, способного к высокой ско-
рости творчески-трудового, созидательного 
«конвертирования». Во-вторых, в создании 
социальных условий, в рамках которых кор-
поративный человеческий капитал иннова-
ционного качества реализует себя в создании 
востребованных рынком и другими потреби-
телями инноваций в форме образовательных 
продуктов.
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Применение информационных единиц как 
инновационная технология

В последнее время информационные еди-
ницы широко применяются в разных научных 
и технологических направлениях [23]. Они 
служат инструментом описания и инстру-
ментом формирования: процессов, моделей, 
ситуаций. В настоящее время широко приме-
няют системный подход для моделирования 
управленческих технологий, образователь-
ных систем, образовательных технологий и 
образовательных ресурсов. 

 При разных методах обучения, традицион-
ном, информационном, виртуальном, дистан-
ционном – применяются информационные 
единицы как элементы передачи знания [24]. 
Эти информационные единицы, в отличие от 
информационных единиц, применяемых, на-
пример, в теории связи, можно определить как 
информационные образовательные единицы. 
Анализ и изучение этих единиц актуально и 
особенно важно в дистанционном и вирту-
альном образовании, в котором они являются 
элементами и основой передачи знаний и обу-
чения. От правильного учета и использования 
этих единиц зависит процесс образования и 
качество образования. Информационные об-
разовательные единицы являются информа-
ционными кирпичиками в системе построе-
ния образовательных сценариев, технологий 
и ресурсов.

С позиций системного подхода инфор-
мационные единицы являются элементами 
сложной системы, описывающей управлен-
ческие процессы. В аспекте управления пред-
ставляют интерес группы информационных 
единиц: структурная, семантическая, процес-
суальная; операционная, визуальная, транзак-
ционная. Все группы информационных еди-
ниц являются средством описания различных 
технологий управления или технологий под-
держки управленческой деятельности [25].

Структурная группа информационных еди-
ниц включает средства для описания структур 
управленческих моделей и структур ситуа-
ций, в которых находится управляемый объ-
ект. Семантическая группа информационных 
единиц включает средства передачи содер-
жания управляющих и корректирующих воз-
действий. Процессуальная группа включает 
средства для описания управленческих про-
цессов на формальном уровне управления. 

Операционная группа информационных 
единиц включает средства для описания 

управленческих процессов на операционном 
уровне управления. Она по существу реали-
зует управленческие процессов на практике. 
Визуальная группа информационных единиц 
включает средства представления результа-
тов обработки информации в виде изображе-
ний, презентаций, визуальных динамических 
моделей, моделей виртуальной реальности. 
Она выполняет функции поддержки управ-
ленческих решений. Транзакционная группа 
включает средства для описания обмена тран-
закциям при работе с базами данных и храни-
лищами. 

Анализ методов управления с примене-
нием информационных единиц дает возмож-
ность не только повышать качество управле-
ния, но и осуществлять междисциплинарный 
перенос знаний. Применение информаци-
онных единиц дает возможность проводить 
сравнительный анализ разных методов и тех-
нологий в образовании, а также проводить 
анализ информационных образовательных 
ресурсов [26]. 

Заключение
Для современных вузов для обеспечения 

качественной подготовки становятся акту-
альными методы инновационного менед-
жмента. Необходимость инновационного 
развития, изменений в организации возника-
ет в любом случае, независимо от принятой 
высшим руководством целевой ориентации. 
Это обуславливает применение инновацион-
ного управления как комплекса мер по по-
вышению конкурентоспособности образо-
вания и повышению качества образования. 
Инновационность связана с использованием 
передовых методов и технологий и повышает 
уровень образования в вузе. Необходимо раз-
делять управление собственно вузом и управ-
ление передачей знаний. Все это опирается на 
концепцию информационных единиц и инте-
грированных информационных технологий. 
Также по новому организуются информаци-
онные ресурсы для задач образования. Они 
более структурированы и формируются с ис-
пользованием когнитивных моделей. В то же 
время одна из ключевых идей данной работы 
состоит в том. Что не всякое использование 
информационных технологий, технологий 
управления, бимодальных систем и систем 
виртуального обучения являются инноваци-
онными. Они становятся таковыми только 
при получении синергетического эффекта.
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УДК 001;  159.923;  316.4

Э.А.Соснин, А.В.Шувалов, Б.Н.Пойзнер

Психопатологические стадии в 
обновлении культуры (на примере 
системы научной деятельности)

Предложен новый подход к описанию эволюции модельной системы научной 
деятельности, основанный на опыте клинической психологии (М.Е. Бурно) и психиатрии 
(А.В. Шувалов, В.П. Руднев) и теории целенаправленных систем деятельности (Э.А. 
Соснин, Б.Н. Пойзнер). Показано, что для эффективного управления НИОКР необходимо 
учитывать не только экономические и социальные факторы (внешние по отношению к 
научным сотрудникам), но и особенности их характеров – в кадровой политике. Даны 
рекомендации по совершенствованию кадровой политики и предложения для дальнейших 
исследований.

Ключевые слова: научное направление, нормальная наука, репликация, странный объект, 
характер, целенаправленная деятельность

E.A.Sosnin, A.V.Shuvalov, B.N.Poizner

Psychopathological stages in renovation 
of culture (on an example of a scientific 

activity system)
The article reveals the features of innovative management educational organization. Article 
shows that innovative management includes: increasing innovativeness of the organization; 
the use of innovative educational technologies and innovation management; development and 
promotion of social and technological innovation. This article describes a number of innovative 
educational technologies. The article reveals the essence of innovativeness. This article describes 
the balanced scorecard as an innovative technology.

Ключевые слова: education, control, information technology, management, information units

Введение

С татья продолжает наши исследования, 
опирающиеся на методологию теории 
целенаправленных систем деятельно-

сти (ЦСД) и клинической психологии. Тра-
диционно для описания развития научного 
направления применяются методы социоло-
гии, статистики, эпистемологии, историогра-
фический подход и ряд других. В настоящей 
работе мы предлагаем новый подход, в кото-
ром эволюция научной деятельности связана 
с различиями в характерах учёных. Опорным 
тезисом для нашей работы служит положение 
немецкого поэта, естествоиспытателя и го-
сударственного деятеля Иоганна Вольфганга 
фон Гёте (1749–1832): «Характер состоит в 
энергичном стремлении к достижению це-
лей, которые каждый себе указывает» – и наш 

опыт применения клинической психологии и 
психиатрии для описания целенаправленных 
систем деятельности (ЦСД) людей [1–4]. Та-
кой подход позволяет не только по-новому 
взглянуть на факторы развития науки, но и 
выдвинуть рекомендации по эффективному 
управлению ею.

Связь характеров учёных и эволюции 
научной ЦСД 

Распространено мнение, что наука, выяв-
ляя законы природы, даёт нам возможность 
относиться к ним утилитарно, т.е. через соз-
данные модели, экспериментальные установ-
ки, теории управлять сравнительно простыми 
явлениями или предсказывать ход явлений, 
которые слишком сложны, чтобы ими управ-
лять. Это − выгода. К чему и апеллирует Ф. Бэ-

У человеческих характеров, как и у некоторых зданий,
несколько фасадов, причём не все они приятны на вид.

Ф. Ларошфуко

Сама жизнь есть ни что иное, 
как постоянно побеждаемое противоречие. 

И.С. Тургенев, «Гоголь»
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кон (Scientia est potentia!, «Знание − власть!»).
Но так ли всё просто? Ведь даже фразу Бэ-

кона можно трактовать различным образом: 
для кого-то важна власть над людьми, для 
кого-то − над образами природы и т.д.

Научная теория, с точки зрения семиотики, 
– это комплекс взаимосвязанных между собой 
знаков и объектов. Методолог науки детализи-
рует эти связи, знаки, объекты. Он рассуждает 
о различных типах связей между гипотезами, 
фактами, понятиями, методами, эксперимента-
ми, формулами, моделями, закономерностями, 
опытными образцами, теориями, технология-
ми, принципами и законами [5].

Но наукой занимаются конкретные люди, и 
поэтому было бы неправильно рассматривать 
все вышеупомянутые понятия (и связи между 
ними) без отрыва от особенностей личности, 
которая ими оперирует. 

Предположим, что этим занимается ши-
зоидная личность (т.е. человек с замкнуто-
углублённым, аутистическим характером), 
который «в своих мыслях, переживаниях, 
поступках отражает не столько реальный 
внешний мир таким, какой он есть, сколько 
собственное, концептуально-теоретическое 
к нему отношение, в котором уже остаётся 
довольно мало от полнокровной реальности 
− как, например, в композициях Кандинско-
го или в обнаженных женщинах на картинах 
Модильяни» [2]. Известно, что мышление ши-
зоида обеспечивает некоторый «выигрыш», 
проявляясь в неожиданности ассоциаций, но 
такое изменение процессов восприятия вле-
чёт за собой значительный «проигрыш» в 
большинстве обычных жизненных ситуаций.

Поэтому очевидно, что результатом науч-
ной деятельности шизоида могут оказаться 
многочисленные гипотезы, степень плодот-
ворности которых он или не сумеет оценить 
в полной мере, или не сумеет внедрить их 
в практику. И первое, и второе обусловлено 
особенностями его личности. Тогда он начнёт 
либо делиться гипотезами с другими, либо 
голословно выдавать их за готовые теории, 
путая эскиз потенциальной теории − гипоте-
зу, связанную с первичными фактами и (или) 
понятиями − с самой теорией, которая струк-
турно гораздо сложнее и для создания кото-
рой требуется многолетняя работа людей с 
различными характерами.

Шизоидная личность, играя связями меж-
ду знаками и явлениями, существенно по-
вышает вероятность получения новых не-
обычных гипотез. Это свойство, например, 
отмечал математик С. Банах у выдающегося 
физика Г.А. Гамова: «В наши дни, когда ис-
пользуют всё более и более сложную мате-
матику, пожалуй, изощрённую сверх всякой 
меры, было удивительно видеть, как далеко 
он мог продвигаться с помощью интуитив-

ных картинок и аналогий, почерпнутых путём 
сравнений из области истории или даже ис-
кусства» (цит. по [7, с. 896]). За свои гипотезы 
Гамов не держался, он «интересовался всем, 
и у него всегда имелись новые соображения 
по поводу различных вещей. Эти свои идеи 
он передавал другим − предлагая им решить, 
правильны они или нет» [8, с. 858].

Итак, научная работа начинается в ситу-
ации, когда человек имеет дело с неопреде-
лённостью соотношений между объектами 
и знаками. Шизоид обладает таким уникаль-
ным свойством, как фрагментированное вос-
приятие объектов, фактов и их обозначений. 
В.П. Руднев такие объекты и факты называет 
странными*. Можно утверждать, что боль-
шинство объектов, воспринимаемых нами как 
обычные, когда-то либо просто отсутствовали 
в картине мира людей, либо воспринимались 
ими исключительно как странные.

Какие-то вещи не воспринимаются как та-
ковые, ускользают из мировосприятия, пока 
кто-то не захочет их обозначить, увидеть в их 
связи с другими вещами какой-то смысл. В 
упомянутом сюжете с Гамовым объект − «го-
рячая» Вселенная − в нашей картине мира не 
существовал, был странным даже для его фи-
зиков-современников, пока Гамов не обратил 
внимания на саму возможность существова-
ния такого объекта и не обозначил её матема-
тически.

«В чём состоит сущность здравого смыс-
ла? Можно сказать, что здравый смысл − в со-
ответствии вещей знакам. В гармонии между 
вещами и знаками» [10, с. 395]. Нам психо-
логически трудно принять тезис о том, что 
привычная нам «гармония между вещами и 
знаками», характерная для картины мира нор-
мального человека, не является вечной и изна-
чальной, что когда-то её не было. Более того, 
трудно представить, что когда-нибудь мы бу-
дем воспринимать мир иначе, чем сейчас.

Это объяснимо. Чаще всего мы имеем дело 
с миром готовых вещей и знаковых систем. 
Так, пользуясь спутниковым телевидением, 
мы давно уже не вспоминаем о том, что для 
осуществления этой связи требуется, в част-
ности, космическая отрасль для выведения 
спутников связи на орбиту Земли. Она, в свою 
очередь, ещё раньше требовала, чтобы кто-то 
задался целью освоения космоса. Впрочем, и 
эта цель сейчас кажется нам обыденной.

Но совсем иначе она воспринималась ещё 
относительно недавно по историческим мер-
кам. Например, во времена К.Э. Циолковско-
го, которого называли городским сумасшед-
шим. А что делал Циолковский? Он рисовал 
различные варианты космических летатель-
* Странные объекты, по В.П. Рудневу, – «функциональные 
феномены, различающиеся не столько онтологически, с точки 
зрения бытия, сколько прагматически, т.е. в зависимости от 
точки зрения субъекта, который их воспринимает» [9, с. 16].
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ных аппаратов, он верил, что Бог создал чело-
вечество для того, чтобы оно заселило огром-
ную Вселенную, которую мы наблюдаем. Его 
современники, глядя на небо, конечно, ничего 
подобного не испытывали и ни во что такое не 
верили. Циолковский же: а) усомнился в том, 
что небо создано Богом лишь для красоты и 
чрезвычайно удивился, что такое огромное 
пространство «простаивает»; б) обозначил 
небо как часть божественного плана и связал 
его с человеком. В глазах своих современни-
ков это было почти сумасшествием: «безумие 
наступает тогда, когда соотношение между 
знаками и вещами искажается, как правило, 
в сторону знаков, но не обязательно» [10, с. 
396].

Определимся с терминологией. Под харак-
тером понимают совокупность индивидуаль-
ных, сложившихся в процессе социализации 
и ставших устойчивыми стереотипы поведе-
ния, штампы эмоциональных реакций, стиль 
мышления, зафиксированная в привычках и 
манерах система взаимоотношений с окружа-
ющими.

Какие ещё виды характеров выделяют, по-
мимо шизоида? Это:

– тревожно сомневающийся психастеник;
– педантичный ананкаст;
– сангвинистический циклоид;
– демонстративный истерик;
– напряжённо-авторитарный эпилептоид.
Теперь, когда мы ознакомились с термина-

ми, которые будем использовать, рассмотрим 
последовательно, что происходит со знаками 
и их отношениями к вещам в ходе развития 
некоего абстрактного научного направления.

На примерах с Гамовым и Циолковским 
мы видим, как человек с шизоидным типом 
характера относится к общепринятым связям 
между знаками и объектами. Фрагментарно. 
Но в острой форме, проявляясь уже в виде 
психоза, такое восприятие означает болезнь, 
шизофрению, для которой характерным явля-
ется постепенный распад всех или почти всех 
знаковых систем. Например, при параноид-
ной шизофрении «нет ни знаков, ни вещей, 
одни голые смыслы, в этом и состоит пресло-
вутый отказ психотика от реальности» [10, с. 
397]. Но если у такого человека психическое 
расстройство то обостряется, то наступает 
стадия длительной ремиссии, он, будучи во-
влечённым в научную деятельность и обладая 
соответствующим талантом, нередко может 
стать генератором гипотез. 

Но гипотезы мало. На одних гипотезах на-
уку не сделать.

Какой характер наиболее удобен для про-
верки гипотезы? Можно предположить, что 
тревожно-сомневающийся, психастениче-
ский. Психастеник − человек со сниженной 
эмоциональностью, предпочитающий уеди-

нение, непрактичный в широком смысле сло-
ва. Это часто приводит его к неправильным 
оценкам людей и событий, вызывает тревож-
ные сомнения в своей адекватности миру 
сложившихся отношений. Как верно заметил 
М.Е. Бурно, сомнение − это мыслительная 
работа, в отличие от тревожной мнитель-
ности, то есть склонности – в основном чув-
ством – преувеличивать опасность. Таким 
образом, сомнения психастеника приучают 
его тщательно обдумывать и анализировать 
многочисленные ситуации, в которых эмо-
ционально чувственные или властолюбивые 
люди действуют «в лоб». «Главное в пережи-
ваниях тревожно-сомневающегося (психасте-
ника), если он достаточно сложен, − это тон-
кие нравственно-этические мотивы, служение 
(в том числе научное) Добру. Именно это его 
по-настоящему волнует, и это он в подробно-
стях запоминает своей весьма средней (не чув-
ственной, не механической) памятью. Она не 
удерживает в себе ни подробности семейных 
романов, ни детективные происшествия, но 
хранит многое из творчества названных выше 
созвучных тревожно-сомневающихся (психа-
стенических) художников и ученых, а также 
– из творчества созвучных тревожно-сомнева-
ющемуся (психастенику) своей психастениче-
ской гранью психастеноподобных эпилепти-
ков Достоевского и Толстого» [6, с. 31].

В результате он приобретает такую силь-
ную способность к формулированию отно-
шений между вещами и знаками, которой нет 
больше ни у кого. Психастеника не привлекает 
борьба за власть, организация научных школ, 
он неприхотлив, склонен общаться с людьми 
избирательно и редко. И лучшим партнёром 
для общения у него становится шизоид. А по-
следний в свою очередь нуждается в ком-то, 
кто, с одной стороны, может воспринять его 
мир странных объектов*, а с другой стороны, 
способен хоть как-то упорядочить отношения 
между этими объектами и обыденными. Ведь 
сам он делает это плохо, либо не делает вовсе.

Итак, приход в только формирующуюся 
научную систему психастеников позволяет 
начать формулирование отношения знаков к 
вещам, т.е. проверять первые факты, ставить 
первичные эксперименты, эскизно обозна-
чать первые закономерности. Эти результаты 
ненадёжны, хотя и глубоки по содержанию … 
и их всё ещё отличает большой градус стран-
ности.

Поэтому далее эстафету в развитии систе-
мы научной деятельности должен принять 
тот, кто находится ближе к обычным фактам и 
объектам, и дальше от странных, шизоидных. 
И у него должны быть личностно обусловлен-
* То есть степень дефрагментации объектов и фактов у пси-
хастеника должна быть близкой к ней же у шизоида. Иначе 
люди не поймут друг друга.
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ные причины обращаться к обычным фактам 
и объектам. Другими словами, после того, 
как отношения между знаками и объектами 
эскизно сформулированы психастеником, ну-
жен кто-то, кто сможет сосредоточиться на 
их функционализации, отладке, такой, чтобы 
эти отношения стали детерминированными, а 
не произвольными (как у шизоида) или слу-
чайными, но запоминаемыми (как у психа-
стеника). Сомнения отнимают силы, значит, 
новый субъект научной деятельности должен 
перестать сомневаться, как психастеник, что 
позволит ему сосредоточиться не на мучи-
тельной формулировке отношений между 
знаками и вещами, а на сравнительно неслож-
ной отладке этих отношений. Этот же субъект 
должен обладать изрядной долей критично-
сти, чтобы без жалости отказываться от объ-
ектов и фактов, которые не удаётся надёжно 
связать между собой. 

На данном этапе требуется человек с анан-
кастным (педантичным) характером:

Главная черта ананкаста – это мелочное, 
придирчивое соблюдение формальных требо-
ваний. Отметим, что сам по себе педантизм 
– это не плохо и не хорошо, но для научной 
системы педанты – истинное благо. Имен-
но ананкасты созвучны психастенику в раз-
дражении от беспорядка в системе. И в силу 
педантичности готовы месяцами обсуждать 
точность формулировок новой дисциплины, 
согласовывать её форму с уже имеющимися 
дисциплинами. Если же речь идёт не о тео-
ретической, а практической дисциплине, то 
подключение педанта к проекту НИОКР (на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки) на стадии его окончания 
позволяет создать максимально учитываю-
щую запросы потребителей технологию. Но 
только на данной стадии развития научной 
дисциплины. А вот подпусти ананкаста к ши-
зоиду, он от его странных объектов камня на 
камне не оставит. Словом, педант к месту и 
ко времени тогда, когда психастеник наметил 
проект взаимосвязей между объектами и зна-
ками новой научной системы.

Ананкасты часто увлекаются коллекцио-
нированием и содержат свои коллекции в об-
разцовом порядке. Более того, не столь важны 
даже предметы коллекционирования, сколько 
сам процесс. Если, например, ананкаст нач-
нёт коллекционировать древние глиняные 
черепки или кости ископаемых животных, то 
создаст наиболее полную коллекцию, прону-
мерует и тем самым окончательно снимет во-
просы о классификации той или иной культу-
ры или вымершего вида.

Как указывал П.Б. Ганнушкин [11], не-
редко педантичность может стать причиной 
формирования болезненной навязчивости 
(собственно ананказма или обсессии). Анан-

каст начинает испытывать различные тягост-
ные желания, страхи, мысли, неуверенности, 
охватывающие его помимо его воли. И хотя 
он понимает их абсурдность, борется с ними, 
они возвращаются снова и снова. Чтобы бо-
роться с этими состояниями ананкаст начи-
нает выполнять какие-то повторяющиеся на-
вязчивые действия. Диапазон этих действий 
может быть самым разным. Но нас интересу-
ют такие, которые приносят пользу развитию 
научной дисциплины. Так, медик-ананкаст 
чувствует себя в своей тарелке и успокаивает-
ся каждый раз, когда обнаруживает ранее не-
известную связь, например, между развитием 
болезни и условиями жизни пациента. Чем не 
внутренний стимул постоянно пополнять и 
без того уже обширную коллекцию?

Анакаст является автором самых полных 
описаний алгоритмов, инструкций по экс-
плуатации компьютерных программ, слова-
рей, номенклатуры оборудования, методов и 
т.д. Он чувствует облегчение, выполняя кро-
потливую работу по систематизации коллек-
тивного наследства шизоида и психастеника, 
буквально цементирует её.

Более того, ананкаст выводит научную 
работу на уровень сравнительно большого 
коллектива, на прикладные условия работы, 
в которых нужно уметь сосредоточенно ра-
ботать и, одновременно, быть цеховым лиде-
ром, координируя работу растущего научного 
коллектива, решающего прикладные задачи. 
То есть делать то, что шизоид и психастеник 
делать вряд ли смогут.

Итак, странные объекты после вмеша-
тельства ананкаста утрачивают стран-
ность. Они как никогда близки к тому, чтобы 
трактовать их как нормальные. Но об этом 
знают только психастеник и ананкаст, полу-
чившие этот результат. Научная ценность соз-
данной теории или опытного образца какого-
либо устройства воспринимаются только ими*. 
Наступает момент в развитии научной систе-
мы, когда требуется её социализация, обще-
ственное признание, т.е., как писал В.И. Вер-
надский «... недостаточно, чтобы истина была 
высказана или чтобы явление было доказано. 
Их понимание, проникновение ими человече-
ского разума зависит от других причин, одна 
хрустальная ясность и стройность, строгость 
доказательств недостаточны» [12, c. 61].

В.В. Налимов, обсуждая отличия между 
обыденным языком и языком науки, писал, 
что язык науки «носит значительно более рез-
ко выраженный кодовый характер» [13, с. 141]. 
Что в этой связи означает широкое признание 
научной системы? Это означает, что полу-
ченный в ходе работы шизоида, психастеника 
и ананкаста кодовый (и в какой-то мере ещё 
* Здесь уместно вспомнить неэвклидову геометрию Николая 
Лобачевского или Яноша Больяя.
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странный) объект должен окончательно утра-
тить свою странность и стать репликатором 
– целостной информационной структурой, 
способной воспроизводить себя многократно 
в различных социальных средах, а не только в 
среде узкого круга интеллектуалов.

Человеческая культура и научная культура, 
в частности, существует в форме культурных 
образцов. По определению Н.С. Розова, куль-
турный образец есть объект в сфере культу-
ры, с которым люди сообразуют своё мышле-
ние и поведение при решении стандартных 
проблем; стиль жизни. Фактически, вокруг 
нас – сплошь и рядом – культурные образцы. 
Это все объекты техники, все технологии и 
алгоритмы, все социальные нормы (как по-
ложительные, так и отрицательные), ограни-
чения и запреты, многообразные словесные 
и визуальные структуры, символы, ценности 
[14, с. 35–43].

Таким образом, культура – это множество 
обычных объектов, а отнюдь не странных, 
как иногда принято считать, причём обнов-
ление и расширение ассортимента обычных 
объектов без вмешательства странных объ-
ектов невозможно.

Странный объект может воспроизводиться 
только в сравнительно небольшом «социаль-
ном клубе»* своих создателей. Утратив стран-
ность, он становится понятным, усвояемым и 
транслируемым среди огромного количества 
людей. Но для этого нужен человек-трансля-
тор! То есть тот, кто любопытен, открыт к об-
щению, легко устанавливает контакты, терпим 
к странностям других (в том числе и к остаткам 
странности той или иной научной  системы) 
и любит делиться с окружающими тем, что 
знает. Под это описание хорошо подходит че-
ловек с циклоидным (синтонным, естествен-
но-жизнелюбивым) характером, которому 
свойственна «практическая реалистичность 
мышления» в самых различных формах, но в 
основном направленная «для пользы дела».

Стремления циклоида не требуют для 
своей реализации духовного поиска, он во-
обще мало приспособлен к «монашескому 
аскетизму». У циклоидов «прекрасно раз-
вита компромиссность мышления, они учи-
тывают все реальные факторы, ни одного 
не вытесняя, и на этой основе интуитивно 
“выстраивают” интегральную результирую-
щую…» [15, с. 195, 219]. Благодаря такому 
мышлению, циклоид обладает редкой реали-
стичностью, а абстракций избегает. Глубо-
кое погружение в практические заботы, без 
брезгливости и долгих раздумий, позволяет 
даже тревожным циклоидам спасаться от 
ипохондрии и тревог. Не теряя время на реф-
лексию, иной циклоид успевает делать сразу 
много дел одновременно.
* Порой даже – в «социальном гетто».

Таким образом, циклоид словно создан для 
того, чтобы широко транслировать практики (в 
том числе и полученные им в научных кругах), 
которые он считает полезными для полноцен-
ной жизни и развития людей. Практический 
интеллект циклоида позволяет ему точно фик-
сировать достоинства и недостатки предложе-
ний психастеников и ананкастов, и брать от 
них то, что кажется ему полезным для всех.

Культурологами и антропологами давно 
замечено, что многократное воспроизведение 
каких либо действий – культурных образцов 
по Н.С. Розову – приводит к обессмыслива-
нию содержания. Тогда культурный образец 
становится ритуалом, смысл которого не в 
том, чтобы решать насущные проблемы лю-
дей, а повторяться, самовоспроизводиться, 
реплицироваться. Репликация обеспечивает 
широкое распространение нового культурно-
го образца, его настоящее признание, но она 
же приводит к формальному следованию его 
предписаниям. 

Кроме того, широкое распространение но-
вого научного направления обязательно вы-
явит её слабые места, которые ускользнули 
от внимания создателей. Горстка шизоидов 
и психастеников, входящая в коллектив, за-
нятый проектом НИОКР или созданием на-
учной теории, как бы хороши они ни были, 
не идут ни в какое сравнение с огромной ар-
мией пользователей – «тестеров» – которые 
обнаружат множество слабостей или «дет-
ских болезней»**, со временем выявят боль-
шое количество недостатков созданной на-
учной дисциплины или технологии. Обычно 
циклоиды (особенно в состоянии гипомании) 
берутся за дело с победными реляциями, но 
позднее, обнаружив какие-то существенные 
практические дефекты, легко переключаются 
на тестирование других научно-практических 
результатов.

Вспомним, как ликовали пользователи в 
прошлом столетии, когда был дан ход кибер-
нетике: вначале казалось, что кибернетика 
– это универсальный рецепт от всех соци-
альных и технологических хворей. А потом 
наступило разочарование. Позже история по-
вторилась с космосом, нанотехнологиями и, 
уже сегодня, повторяется с биотехнологиями. 
Это не плохо и не хорошо. Это – закономер-
ный процесс: странный объект – новый объ-
ект – обычный объект.

Итак, после того как усилиями циклоидов 
научная дисциплина (технология) становит-
ся широко известной (применяемой), с точки 
зрения семиотики, начинается обратный про-
цесс – знаки начинают отрываться от вещей, 
которые они обозначают, начинается их икони-
** В управлении научными и опытно-конструкторскими раз-
работками детскими болезнями называют отрицательные 
результаты от использования продуктов научной деятельно-
сти на стадиях их массового применения.
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зация. С одной стороны, научное направление 
стало общеизвестным, чрезвычайно расшири-
лась сфера его применения. С другой стороны, 
это требует на порядки большего ресурса для 
репликации научной системы деятельности. 

Если на стадии становления теории или 
технологии требовалось платить зарплату и 
обеспечивать исследовательские потребности 
лишь нескольким шизоидам, психастеникам 
и ананкастам, то теперь нужно содержать на-
учную школу, пристраивать учеников, демон-
стрировать всё новые и новые успехи… А но-
вых, прорывных результатов-то и нет! Почти 
всё, что можно было, научная дисциплина уже 
охватила, да ещё обнаружились её «детские 
болезни». Но признать это публично означает 
срубить сук, на котором сидишь. Признать, что 
пора сокращать финансирование тематики. 
Признать, что новые, альтернативные научные 
направления обходят практику сложившейся 
научной системы деятельности. Именно эту 
систему, на данном этапе её эволюции Т. Кун 
назвал системой нормальной науки [15]. 

Кто нужен, чтобы нормальная наука со-
хранялась как можно дольше, сохраняя обще-
ственную значимость и привлекая большие 
ресурсы для своего воспроизводства? Для это-
го требуются люди, которые: сумеют замаски-
ровать недостатки, выявленные циклоидами 
и ананкастами (готовы делать хорошую мину 
при плохой игре); согласны закрыть глаза на 
то, что взаимосвязи между знаками и объек-
тами слабеют и готовы продолжить процесс 
иконизации, т.е. убедительно представить её 
как нечто положительное; готовы идти на под-
логи, чтобы нормальная наука по-прежнему 
приковывала к себе внимание общества и обе-
спечивала себя ресурсом для дальнейшей ре-
пликации (кадровым, финансовым и т.д.).

В характерологии личность, способную 
это сделать, называют истерической, демон-
стративной или гистрионический*. Демон-
стративный истерик жаждет быть в центре 
внимания и при этом малоразборчив в сред-
ствах его стяжания. Он может быть весьма 
изобретателен в приёмах привлечения к себе 
внимания, а также в способах уничижения 
противников, мешающих ему занять первое 
место в иерархии. Стала классической харак-
теристика истерика К. Ясперсом. Согласно 
ей, это личность, которая пытается казаться 
больше, чем она есть на самом деле. Истери-
ку удаётся долго очаровывать окружающих, 
убедительно демонстрировать свою любовь 
к ним. Что не мешает ему «пропалывать» 
окружающую среду, избавляя её от тех, кто не 
* Латинское слово histrionis (актёр, трагик) происходит от 
заимствованного из этрусского языка понятия «актер на 
сцене». В Средневековье странствующий актёр был одновре-
менно поэтом, рассказчиком, певцом, лицедеем, музыкан-
том-инструменталистом, танцовщиком, дрессировщиком 
зверей, циркачом.

поддался его фальшивому обаянию. Главное 
оружие истерика в борьбе за внимание – эпа-
тирующие заявления, поведение, показная са-
мокритика (но не критика системы, в которой 
он работает), презентация себя как жертвы 
интриг и обстоятельств и т.д. 

Своим поведением учёный-истерик в ста-
дии стагнации нормальной науки достигает 
сразу двух целей: 1) театрализуя своим пове-
дением научную систему, он привлекает к ней 
начавшее было угасать внимание общества, 
повышает шансы на продление её жизни; 2)
уходит от тревожных мыслей о деградации 
нормальной науки, что и составляет суть ме-
ханизма вытеснения нежелательных пережи-
ваний из психики истерика.

Другое дело, что длительное использова-
ние этой стратегии, по существу, не снимает 
противоречий между устаревшей теорией или 
технологией и миром. В конечном счёте, даже 
эти усилия уже не помогают. И тогда молодые 
учёные предпочитают искать работу в дру-
гих научных системах или создают свои соб-
ственные, маргинальные, а финансирование 
системы падает, её деградация усиливается.

Напомним, что на этой стадии развития на-
учной системы объективно сформированы ико-
нические отношения между знаками и вещами, 
т.е. знаки абсолютизируются, их связи с пред-
метом исследований носят чисто формальный 
характер. Например, чем стали эксперименты 
Л. Пастера сегодня? Всё чаще оказывается, что 
вакцинация приобретает ритуальный харак-
тер. Врачи делают миллионы прививок и тем 
самым поддерживают промышленность, кото-
рая выпускает соответствующие препараты. А 
польза пациента всё чаще оказывается вторич-
ной, а то и третичной по отношению к цели 
выживания фармакологической промышлен-
ности. Есть «спущенный сверху» абстрактный 
«план по прививкам», который и должен быть 
выполнен. Это демонстрирует разрыв связей 
между объектом и методом, между заявляемой 
целью и её достижением.

Итак, продление жизни научной системы в 
стадии нормальной науки достигается за счёт 
иконизации знаний, постепенного отрыва их 
от объектов, и одновременно, за счёт усиле-
ния власти истероида. Преломленные через 
его восприятие, факты, объекты и знаки в этой 
системе опять приобретают оттенок стран-
ности. Здесь пишут много формул, но нет воз-
можности понять, как эти формулы связаны 
с реальностью**. Проводят многочисленные 
** «Если человек пишет много формул, он не понимает само-
го предмета», – отметил как-то известный физик Нильс Бор. 
Для истероида главное – возглавлять иерархию и получать 
от этого все причитающиеся бонусы и «откаты». И делать 
всё, чтобы это продолжалось. Поэтому многочисленные 
формулы в его исполнении – лишь средство произвести впе-
чатление. Нильса Бора он не обманет, но вполне одурачит 
непосвященных в физику чиновников, распределяющих фи-
нансирование.
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конференции, но их итоги состоят не столько в 
том, чтобы представить публике новые стран-
ные объекты, сколько в демонстрации очеред-
ных «залакированных» успехов. Здесь только 
истероид решает, что важно, а что нет для це-
ленаправленной системы научной деятельно-
сти, поскольку, как и положено театральному 
жанру, актёров единицы, а все остальные – 
миллионы людей! − статисты и зрители. 

Любая целенаправленная система деятель-
ности, потребляющая много ресурсов, име-
ющая иерархическую структуру, в которой 
власть сосредоточена в руках одного или не-
скольких людей, является лакомым куском 
для личностей с эпилептоидным, авторитар-
но-напряжённым характером. 

П.Б. Ганнушкин отмечал [11, с. 37] свой-
ственную эпилептоиду дисфорию*, с трудом 
подавляемое мрачное, тоскливое и подозри-
тельное настроение. Эпилептоид «не способен 
легко и быстро реагировать на неприятности, 
сразу же избавляясь от переживаний по их по-
воду. В нём растёт душевный дисфорический 
дискомфорт, который он пытается сдержать 
сильным волевым напряжением. К этому дис-
комфорту добавляются всё новые неизжитые 
эмоции, которые, в конце концов, переполняют 
чашу его терпения, и всё заканчивается гнев-
но-агрессивной разрядкой» [17, с. 488].

Мышление и чувства эпилептоида «прямо-
линейны», т.е. наметив цель, он движется к ней 
по кратчайшему пути. Без излишних умство-
ваний и переживаний, аскетично и экономно. 
Всё ненужное для достижения цели отвергает-
ся. Отсюда – нетерпимость эпилептоида к ина-
комыслию и, в том числе, полное неприятие 
себя как человека, который может ошибаться. 
Внутренняя логика его мышления проста и 
понятна многим, что позволяет эпилептоиду 
управлять людьми, выигрывать споры и доби-
ваться подчинения. Его чаще, чем истероида, 
называют «хранителем традиций».

Что привлекает эпилептоида в системе 
нормальной науки? Власть. А как её полу-
чить? Разоблачить истероида, показать, что 
он изо всех сил старается замаскировать несо-
вершенства системы, выпятить эти несовер-
шенства и показать «лживое нутро» истеро-
ида. И под знаменем борьбы с недостатками 
– убрать истериода от штурвала. Чем сильнее 
выражен авторитарно-напряжённый характер 
человека, тем больше ему требуется объектов 
для гневно-агрессивной разрядки.

Достигнув вершины иерархии, эпилептоид 
остаётся самим собой и начинает искать новые 
* Дисфория (от др.-греч. δυσφορος – невыносимый, тяжёлый 
< δυσφορέω – страдать, мучиться, досадовать) – подавлен-
ное настроение с оттенком угрюмости, тоски, мрачного не-
довольства со злобной раздражительностью и неприязнью 
к окружающим. Ей противоположна эйфория (от др.-греч. 
ευφορος – лёгкий, удобоносимый; плодоносный) – повышен-
но-радостное настроение, не оправдываемое ситуацией.

системы, с которыми можно было бы начать 
воевать. Более того, он не сможет не воевать, 
поскольку систему, которую он отбирает у ис-
тероида, необходимо содержать. Если истеро-
ид худо-бедно с этим справлялся, отыскивал 
ресурсы, нравился нужным людям и т.п., то 
эпилептоид на такое не способен. Как не спо-
собен он и признать свои ошибки. Классиче-
ский пример такого поведения – жизнь «выда-
ющегося» академика Т.Д. Лысенко.

В конечном итоге его деятельность окон-
чательно обесценивает взаимосвязи знаков и 
вещей, которыми оперирует научная систе-
ма, они возвращаются к состоянию странных 
объектов. Становится непонятно, действи-
тельно ли живое дело развивает такая псевдо-
наука, или это продукты дисфории или даже 
бредовых построений эпилептоида?

Наступает пора шизоиду предлагать новую 
идею. Таким образом, круг замыкается.

Обобщим всё сказанное выше таблицей 1.
Таким образом, целенаправленная науч-

ная деятельность, поскольку она тесно свя-
зана и зависима от психики своих участ-
ников, проходит полный цикл, в котором 
периодически странные объекты стано-
вятся обыденными, а потом снова пере-
ходят в ранг странных. В разные периоды 
развития система научной деятельности 
закономерно вовлекает в себя личностей с 
нужными для текущего момента чертами 
характера, и «выталкивает» ненужных.

Полученная схема эволюции, «свёрнутая» 
в табл. 1, конечно, является идеализирован-
ной: реальная научная жизнь сложнее.

Полученная схема эволюции научной систе-
мы выражает новый эвристический принцип и 
потому может быть распространена на любую 
область целенаправленной деятельности лю-
дей (см. [1–4]). О чём нам говорит схема?

I) Самообновление культуры, рассматрива-
емой как создание и разрушение отношений 
между знаками и вещами – это циклический 
процесс.

II) Значит, ему должны соответствовать ци-
клы жизни общества. Например, по нашей ги-
потезе, – циклы макроэволюции, циклы Н.Д. 
Кондратьева [23], что является целью наших 
дальнейших исследований.

III) Роль психических расстройств у агентов 
обновления культуры не следует переоцени-
вать. 

Но если личности с описанными патологи-
ческими характерами попадают в «своё» время 
развития системы, то с высокой вероятностью 
они играют ключевую роль в рождении и исчез-
новении того или иного культурного образца.

С практической точки зрения, эти выво-
ды необходимо иметь в виду, например, фи-
нансируя то или иное научное направление. 
Совершенно очевидно, что финансирование 
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деятельности истероидов и эпилептоидов – 
это бездарная трата денег. Государственное 
управление наукой должно с необходимостью 
включать не только контроль за формальными 
показателями (индексы научного цитирования, 
количество диссертаций и обученных специ-
алистов), но и за психологическими данными 
о лидерах, осуществляющих научную деятель-
ность. И, конечно, использовать психологиче-
ские методики подбора персонала на разные 
этапы развития научных направлений.

Выводы
Предложенный нами подход (клиниче-

ская психология и психиатрия для описания 
эволюции научных систем деятельности) 

Таблица 1
Сравнение диагностических показателей Гениев и Революционеров

Этап развития 
системы знаний 

(ЦСД)

Отношения  
знаков к вещам 

(объектам)*
Функция субъекта Тип характера 

(по М.Е. Бурно)

Реакция субъекта 
на стресс, 

способствующая 
эволюции системы 

знаний
1. Выдвинуты 
гипотезы и 
предположения

Произвольное Фантазирование Шизоид, замкнуто-
углублённый аутист

Бредоподобные,  
паранойяльные и 
сверхценные идеи

2. Есть гипотезы и 
факты

Случайное, но 
запоминаемое 

Формулировка 
отношений

Тревожно-сомнева-
ющийся психасте-

ник
Сомнение и 

перепроверка

3. Есть факты и 
методы Детерминированное Отладка, настройка 

связей
Педантичный 

ананкаст

Обсессия, 
навязчивое 
собирание и 

систематизация 
фактов

4. Развитая теория, 
технология 
(гипотезы 
согласованы с 
фактами через 
методологию)

Устойчивое Закрепление связей
Сангвинистический 

(синтонный) 
циклоид

Раздражительность, 
гипоманиакальность 

или субдепрессия

5. Деградация «Паразитическое» Иконизация знаков Демонстративный 
истерик

Приукрашивание и  
позирование

6. Распад «Агрессивное» Борьба с 
инакомыслием

Напряжённо-
авторитарный 

эпилептоид
Дисфоричность, 

жестокость

подтверждает наблюдения, полученные с 
помощью традиционных подходов. Кроме 
того, показано, что для эффективного управ-
ления НИОКР необходимо учитывать не 
только экономические и социальные факто-
ры (внешние по отношению к научным со-
трудникам), но и особенности их характеров, 
правильно распределяя кадры по характерам 
людей на различных стадиях развития науч-
ной ЦСД. Из нашего подхода очевидно, что 
необходимо отказывать в финансировании 
деятельности истероидов и эпилептоидов. 
Кроме того, необходима разработка методи-
ки подбора персонала по оценке их характе-
ров, отвечающую процессу прогрессивного 
развития науки.

*В голове субъекта
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