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Т а ть ян а В и к то р о вна ТРО ИЦ К А Я
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доцент кафедры конституционного
и международного права
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государственная юридическая
академия»
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Т.В.Троицкая

Проблемы становления гражданского
общества в России
В данной статье на основе теоретических обобщений и практики конституционно-правового
регулирования рассматривается вопрос о проблемах становления и функционирования
институтов гражданского общества в России. Автор подчеркивает взаимосвязь процесса
развития гражданского общества и политического курса страны, который может либо
способствовать развитию гражданского общества, либо быть направлен на подавление любых
гражданских инициатив. Современная ситуация в Российской Федерации свидетельствует
о наличии конституционно-правовой основы становления институтов гражданского
общества. Вместе с тем, подчеркивается необходимость принятия комплексных мер,
направленных на повышение уровня правосознания, правовой культуры, соблюдения
правовых процедур разрешения разногласий. Автор обращает внимание, что определять
гражданское общество только на основе принципов взаимоотношений с государством
невозможно. Огромное значение в деле становления и развития гражданского общества
принадлежит непосредственно гражданам.
Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, взаимодействие
общества и государства, общественный контроль, политические права граждан, право
на участие в управлении делами государства, демократическое государство, народная
инициатива

T.V.Troitzkaya

Problems of civil society in Russia
In this paper, based on theoretical generalizations and practice of constitutional and legal regulation
addresses the problems of formation and functioning of the institutions of civil society in Russia.
The author emphasizes the relationship of development of civil society and the political course
of the country, which can either contribute to the development of civil society, or be directed to
the suppression of all civil initiatives. The current situation in the Russian Federation indicates
the presence of constitutional and legal bases of formation of civil society institutions. At the
same time, it stresses the need for the adoption of comprehensive measures aimed at increasing
the level of legal awareness and legal culture, compliance with the legal procedures for resolving
disputes. The author notes that define the civil society only on the basis of the relationship with
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the state is not possible. Great importance in the formation and development of civil society
belongs to citizens directly.
Civil society, civil society institutions, the interaction of state and society, social control, political
rights of citizens, the right to participate in managing state affairs, democratic state, popular
initiative.
The article is devoted to methodological approaches to assessing the impact of infrastructure on
the development of innovative clusters in Russia.
Keywords: infrastructure, innovation clusters, criteria, indicators, innovation, infrastructure,
budget expenditures, budget revenues, management of financial flows

Г

ражданское общество и его институты эффективно функционируют и взаимодействуют с государственными структурными компонентами
только в том случае, когда наряду с конституционно-правовой основой закрепления демократических основ, существует и политика,
направленная на механизм их реализации, а
также система гарантирования их деятельности. Бесперспективно готовить о построении
общества свободных граждан в условиях игнорирования конституционно закрепленных
демократических ценностей. При этом демократию необходимо рассматривать не только
как основу конституционного строя, демократия должна стать образом жизни в стране.
С.А. Авакьян подчеркивает: «Демократия –
это внутреннее осознание гражданином своей
полезности обществу, необходимости участия
в его жизни» [1].
За последние 20 лет Россия прошла непростой путь своего становления и развития,
и сегодня мы видим совершенно иное государство, обновленное, с позицией которого
невозможно не считаться на международной
арене. «В этом году мы вместе прошли через
испытания, которые по плечу только зрелой,
сплоченной нации, по-настоящему сильному
государству» [2], отметил глава государства
в ежегодном Послании парламенту нашей
страны. Всё больший процент граждан нашей
страны принимает участие в решении судьбоносных вопросов государства, участвует в решении общественных дел, ставит своей целью
контролировать государственные институты и
иметь больше возможностей для собственного развития. В.В. Путин 04 декабря 2014 года
отметил: «Главное сейчас – дать гражданам
возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, гражданских инициативах – это лучший ответ, как
на внешние ограничения, так и на внутренние
проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они
самостоятельны, как экономически, так и политически, тем выше потенциал России» [3].
Долгое время государство рассматривалось как «совокупность людей, проживаю-

щих на определенной территории и объединенных публичной политической властью»
[4]. Государство фактически рассматривалось
с позиции отношений властвования, «как политическая сила, которая не может быть ограничена правом» [5]. В.Т. Кабышев подчеркивает: «Человек практически всегда в истории
России был винтиком государственной машины [6]. В современных условиях концепция
прав и свобод признана основополагающей и
является основой правового государства. Б.С.
Эбзеев констатирует: «Права человека адекватны всякому демократически организованному обществу, и государство, претендующее
на то, чтобы называться правовым, не вправе,
а обязано гарантировать основополагающие
права и свободы» [7]. Именно поэтому сегодня
актуальна проблема соотношения государства,
общества и личности, а также роль граждан в
механизме осуществления государственного
управления. М.А. Липчанская отмечает: «…
в ряду наиболее важных политических основ
конституционного строя существенное место
занимает конституционная возможность граждан России эффективно участвовать в управлении делами государства» [8].
Государство в современном понимании
– это институт, «которому поручено выполнение общих дел». Но это скорее идеальная
модель, а реальное функционирование государств по-прежнему порождает в обществе
немало критических оценок. Так, по данным
социологического опроса, на вопрос о том,
какова цель сегодняшней власти, 29% ответили, что власть не может объяснить свою цель,
22% считает, что власть не желает объяснять
свое предназначение. К числу заслуг российской власти более 50% респондентов относят:
стремление решить демографическую проблему, борьба с терроризмом, развитие высоких технологий. В свою очередь к худшим
проявлениям работы органов публичной власти граждане отнесли: постоянный рост цен
на ЖКХ, плохое решение жилищного вопроса, плохое развитие экономики [9].
Общество имеет главный потенциал страны – это ее граждане, люди, но он не использован в полной мере. Не все институты
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гражданского общества функционируют эффективно. До сих пор нет ясности в понимании природы многих институтов гражданского общества. Вместе с тем, их существование
предопределено демократическим характером нашего государства.
Конституция Российской Федерации предусматривает широкий перечень основополагающих прав и свобод, и их реализация
требует институциональных форм и их правового закрепления, которое служит гарантией
эффективного функционирования. Каковы же
юридические основания для возникновения и
развития институтов гражданского общества?
Это Конституция Российской Федерация, закрепляющая право на создание и деятельность общественных объединений, в частности политических партий, свободу СМИ
и др. Помимо конституционных основ, текущее законодательство призвано развивать
демократические основы основного закона
нашей страны. Большим шагом демократического развития явился федеральный закон
«Об Общественной палате РФ», принятый в
2005 году, в 2008 году был принят федеральный закон «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания», работа над которым продолжалась более 8 лет [10].
В прошедшем году был финализирован
процесс правового закрепления механизмов
осуществления общественного контроля в
России принятием федерального закона от 21
июля 2014 года «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации». Инициатива принятия данного закона рассматривалась еще в 1996, 2007 годах, но сформулированно такая задача была поставлена главой
государства только 12 декабря 2013 года, когда
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации прозвучала необходимость
основополагающим институтам гражданского
общества активно принять участие в подготовке вышеназванного законопроекта [11].
Действительно, в России до недавнего времени не существовало механизмов реализации инициатив, исходящих от граждан нашей
страны. Попытка депутатов Государственной
Думы в 1996 году принять федеральный закон
«Об общественном контроле за проведением
выборов и референдумов и об открытости и
гласности подведения итогов голосования»
не нашла поддержки у членов Совета Федерации. Был и еще ряд неудачных попыток, в
2007 году не была реализована инициатива
группы депутатов Государственной Думы о
принятии ФЗ «О народном контроле», в 2011
году был отложено на неопределенный срок
рассмотрение законопроекта «Об обществен-

ном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный Президентом России [12].
Но, несмотря на ряд нереализованных
инициатив, сегодня можно констатировать,
что правовая основа функционирования институтов гражданского общества сложилась.
Более актуальной остается проблема защиты интересов последних. Так, в российском
законодательстве практически отсутствуют
нормы, предусматривающие ответственность
за нарушение их прав, что порождает неуверенность граждан в реализации их предложений и публичных обращений. Приведем один
пример: ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в статье 3 говорит о праве граждан участвовать в осуществлении общественного контроля в качестве
общественных инспекторов и общественных экспертов, вместе с тем в числе субъектов осуществления общественного контроля
граждане не названы (ст. 9) [13]. Этот вопрос
оставался наиболее дискуссионным во время
рассмотрения данного законопроекта, но, как
мы видим, решение было сделано не в пользу
граждан нашей страны.
Юридический механизм функционирования институтов гражданского общества заключается в осуществлении основополагающих целей и задач, определении направлений
своей деятельности, определении элементов
внутренней дисциплины, но наибольшего
внимания заслуживает факт принятия решений соответствующими институтами, с целью
привлечения внимания к общественно-значимым проблемам. В мировой истории можно
найти массу примеров, когда посредством
справедливых настроений общественности
органы государственной власти были вынуждены отказываться от своих первоначальных
решений, принятых на самом высоком уровне. И в этом случае можно говорить как о зрелости самого общества, так и об эффективности правовых механизмов его взаимодействия
с государством.
Да, нельзя отрицать, в последнее время наблюдается активизация деятельности разных
слоев гражданского общества, связанная с
нарушениями во время проведения выборов
различного уровня, низким уровнем обслуживания в жилищно-коммунальной сфере,
проблемами в системе образования. Эти примеры свидетельствуют о позитивных тенденциях развития гражданской активности. Расширяется участие граждан в осуществлении
государственной политики, в процессе правотворчества, имеют место факты широкого
взаимодействия гражданских институтов с
органами государственной власти и местного
самоуправления. Но данные факты говорят
только о первых шагах в заданном направле-
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нии. Широкие слои общества при этом остаются вне рамок общественной жизни страны.
Вместе с тем, сам факт наличия правовой
основы для создания институтов гражданского общества и факт их функционирования
не является показателем реального участия
граждан в общественной жизни и становления гражданского общества в государстве.
Мы по-прежнему можем наблюдать наличие
конфликтов между различными социальными группами, между общественными и государственными интересами. В данной связи
необходимо констатировать необходимость
первоочередного принятия комплексных мер,
направленных на повышение уровня правосознания, правовой культуры, соблюдение
правовых процедур разрешения разногласий,
осуществления политики, способствующей
предотвращению социальных конфликтов.
В последнее десятилетие политика государства была направлена на создание, прежде всего, правовой основы для обеспечения
основополагающих прав и свобод, вместе
с тем, меньшее значение уделялось проблемам политической социализации личности,
воспитания ответственного гражданина своей страны. Государство с демократическими
стандартами и ориентирами должно создавать условия для формирования личности с
высоким уровнем правового сознания, умеющей делать выбор, создавать объединения для
решения возникающих проблем. Практика
зарубежных стран показывает, что невысокий
уровень политической культуры порождает
пассивность в обществе, а низкий ее уровень
способствует отчужденности масс от решения государственных задач.
Президентом Российской Федерации утверждены основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности
и правосознания граждан, закрепившие факторы, влияющие на формирование правовой
культуры и позитивного типа правосознания.
К их числу относятся: «характер воспитания
и моральный климат в семье, качественный
уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях, распространение и
использование доступных для восприятия
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, доступность и понятность
оказываемых в системе государственной и
1.
2.
3.
4.
5.
6.

муниципальной службы услуг населению,
доступность правосудия, судебной защиты
нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности судов и многое другое» [14]. Соответственно, развитие данных
составляющих и будет способствовать переходу на следующий уровень современного
развития нашей страны.
Долгое время ориентиром для нашей страны являлась демократия западного образца.
Сегодня мы видим ее несовершенство и несостоятельность, следовательно, необходимо
искать собственный путь развития, возрождая
национальные идеи, духовность, патриотизм
и высокие моральные ценности.
В современных условиях способствовать
демократическому прогрессу России способна только внутренне свободная и ответственная личность, способная оценивать и
переоценивать происходящие общественно-политические и экономические процессы. С учетом российской действительности,
чрезвычайно актуальным остается усиление
элемента ответственности на всех уровнях.
Формирование ответственной личности будет способствовать становлению в будущем
ответственного аппарата государственного
управления. Баранов П.П. отмечает: «…государство, не вмешиваясь в частную жизнь
человека, устанавливает правовые нормы и
обеспечивает их соблюдение всеми своими
учреждениями и законами. Оно очерчивает
те пределы, в которых гражданин может действовать по собственному усмотрению, не
посягая на права и свободы других граждан»
[15]. Неотвратимость ответственности любого уровня, высокий уровень позитивной составляющей ответственности – вот вестники
России будущего.
Становление гражданского общества,
подлинно демократического, правового
государства в нашей стране – это длительный, трудоемкий процесс, который потребует многих десятилетий. Данный процесс
потребует усилий всех заинтересованных
слоев общества и государства в целом.
Первоочередной современной задачей
здесь является воспитание нового поколения граждан с высоким уровнем правовой
культуры, правосознания, ответственности, граждан, преданных своей стране и
своему народу.
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В.Я.Цветков

Информационные технологии и
методы управления недвижимостью
Статья анализирует информационные технологии управления недвижимостью. Описаны
информационные особенности управления недвижимостью как пространственными
объектами. Описаны концепции анализа недвижимости и их связь с информационными
технологиями. Описаны концепции и принципы управления недвижимостью. Описан
полевой метод оценки недвижимости. Показан нелинейный метод оценки недвижимости.
Ключевые слова: недвижимость, управление, управление недвижимостью, информационные
технологии, оценка недвижимости

V.Ya.Tsvetkov

Information technology and real estate
management methods
The article analyzes the real estate information management technology. This article describes
the features of property management information as the spatial objects. This article describes the
analysis of real estate concepts and their relation to information technology. This article describes
the concept and principles of property management. This article describes the field of real estate
appraisal method. This article describes the non-linear method of real estate valuation.
Keywords: property management, property management, information technology, real estate
valuation

И

Введение
нформационные технологии управления (ИТУ) используют информационные ресурсы, информационные модели, информационные конструкции
[1], информационные отношения [2], методы
информационного моделирования и методы
информационного управления [4]. Формально
информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) – неотъемлемый
компонент современного управления, включая менеджмент недвижимости [4]. Однако,
при управлении недвижимостью объектом
управления становятся пространственные
объекты, для которых появляются специфические факторы управления с использованием
ИТУ. Информационные модели дополняются
цифровыми моделями [5], информационные
отношения дополняются пространственными
отношениями [6]. При управлении возникает
необходимость использования кадастровой
информации. Спецификой управления недвижимостью является также необходимость
использования не только статистической информации и методов статистики, но и методов геостатистики [7]. При управлении недвижимостью в качестве информационной
поддержки стали применять глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС).
Информационные технологии реализуется с помощью информационных систем. При

управлении недвижимостью дополнительно применяют геоинформационные системы
(ГИС), автоматизированные земельные информационные системы, риэлтерские информационные системы. Общей одной особенностью информационного управления является
использование для управления не произвольной информации, а только информационных
моделей. Это выдвигает условие формирования моделей, прежде чем использовать
ИС. В управлении недвижимостью появляется дополнительное условие формирования
пространственных моделей [8]. ИТ необходимо сформировать систему информационных моделей, а для расчетов (оценивания и
анализа) дополнить ее соответствующими
математическими моделями. Это приводит
к необходимости применения комплексных
моделей и комплексного управления. Поэтому комплексное управление недвижимостью
является основой профессионального и эффективного управления недвижимостью [9].
При этом необходимо учитывать особенности
недвижимости как товара [10]. Это обуславливает применение принципов маркетинга
недвижимости и разработки на этой основе
методических положений формирования системы маркетинга объектов жилищного фонда [10]. В свою очередь пространственный
маркетинг трансформируется в геомаркетинг
и одной из задач геомаркетинга [11] является
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взаимодействие с технологиями управления
недвижимостью. Де факто геомаретинг это и
есть маркетинг недвижимости. При управлении недвижимостью необходимо учитывать
концепции и принципы управления.
Концепции анализа недвижимости
Одним из основных подходов к управлению любыми объектами является их анализ.
Анализ как функция управления, использует
информационные системы и технологии для
изучения внешней среды и текущих ситуаций. Любой объект недвижимости существует в совокупности правовых, физических,
экономических факторов. Недвижимость
расположена в реальном пространстве на поверхности Земли. Поэтому первой концепцией ее анализа является пространственная концепция.
Пространственная концепция отражает
необходимость пространственного анализа
объекта недвижимости как материального
объекта. Это обуславливает необходимость
рассмотрения таких характеристик недвижимости: конструкция и материалы строений,
размеры, местоположение, плодородие почв,
улучшения, окружающую среду и другие параметры. Все объекты недвижимости подвергаются воздействию физических, химических, биологических, техногенных и других
процессов. В результате постепенно изменяются их потребительские качества и функциональная пригодность, состояние которых учитывается при совершении сделок, владении и
пользовании имуществом. Пространственная
концепция требует анализа состояния и учета
тенденций изменения материальных свойств
объекта. В этой концепции важную рольиграет пространственный анализ и геоинформационные системы.
Экономическая концепция рассматривает недвижимость как экономический объект,
оцениваемый методами экономического анализа [12]. Основные экономические характеристики недвижимого имущества - стоимость
и цена - возникают из его полезности, способности удовлетворять различные потребности
и интересы людей. За счет налогообложения
владельцев недвижимости формируются муниципальные бюджеты и реализуются социальные программы. Экономическая концепция требует анализа стоимости объекта
недвижимости различными методами, оценки затрат на его поддержание в рабочем состоянии учета рыночной конъюнктуры для
оценки объекта. В этой концепции информационные технологии играют роль информационной поддержки экономических расчетов
и экономического анализа.
Юридическая концепция рассматривает недвижимость как совокупность прав, устанавливаемых государством с учетом отечествен-

ных и международных норм [13]. Частные
права могут быть неделимыми или частичными и разделенными на основе физического
горизонтального и вертикального разграничения имущества на подземные ресурсы, поверхности земельных участков, строения на
них, воздушное пространство. В России, как
и в других промышленно развитых странах
мира, законодательно гарантировано частным
лицам право покупать, продавать, сдавать в
аренду или передавать имущество либо права
на владение и пользование им другим гражданам и предприятиям, т.е. свободно распоряжаться своей собственностью. Если частная
собственность на недвижимость приходит в
противоречие с общественными интересами,
она перестает относиться к юрисдикции частного права. Юридическая концепция требует
анализа правовых отношений объекта недвижимости как с физическими лицами, так
и с органами власти. Эта концепция требует
оценки соответствия правовых отношений
объекта недвижимости существующим правовым нормам и приведении в соответствие
правовых отношений объекта недвижимости
при отклонении их от существующих норм
права. В этой концепции информационные
технологии играют роль справочно-информационной поддержки анализа правовых отношений.
Концепции управления недвижимостью
определяют цели управления
Управление недвижимостью основывается
на общих методах управления и учете особенностей вида недвижимости и объекта недвижимости. Это определяет основные цели
управления, которые состоят в следующем:
реализация конституционных прав граждан на недвижимое имущество и обязанностей, связанных с владением им;
установление регламентированного порядка на рынке недвижимости и равных условий
для его участников;
защита участников рынка от мошенничества, преступных организаций и лиц;
обеспечение рыночного ценообразования
на объекты недвижимости в соответствии с
предложением и спросом;
создание условий для инвестиций в сфере
недвижимости;
оздоровление экологической среды, снижение безработицы и достижение других общественных целей;
справедливое налогообложение недвижимого имущества для участников рынка недвижимости;
создание благоприятных условий решения
жилищной проблемы в стране и регионах.
Следует отметить, что управление недвижимостью является многоцелевым [14]
и включает такие цели как: цели пользова-
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телей, владельцев, предприятий обслуживания, органов власти государства. Это требует применения многоцелевого менеджмента,
а не обычного одноцелевого. Многоцелевой
менеджмент включает [15] автоматический
выбор целей и применение многокритериальных оценок.
Концепции оценки недвижимости
Оценка недвижимости является отправной точкой управления недвижимостью. В
соответствии с Законом РФ «Об оценочной
деятельности» право на проведение оценки
объекта недвижимости является безусловным и не зависит от установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления государственного статистического и бухгалтерского учета и отчетности.
Этим законом определен перечень случаев, в
которых проведение оценки объектов должно быть обязательным. В частности, обязательной признается оценка имущества при
определении стартовой цены для аукционов
и конкурсов по продаже или сдаче в аренду
объектов недвижимости которые принадлежат полностью или частично субъектам РФ
или муниципальным образованиям.
Обязательная оценка должна проводиться
также при переуступке долговых обязательств
связанных с объектами недвижимости, а также при реализации инвестиционных проектов с привлечением средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов, а также средств под гарантии государства. Кроме
того, обязательная оценка должна проводиться при коммерческом использовании средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Федерации. Местных бюджетов или средств
внебюджетных фондов.
Проведение оценки признается обязательным также в случае возникновения споров
о величине стоимости объектов недвижимости, в том числе при национализации имущества; при ипотечном кредитовании в случае
возникновения спора о стоимости предмета ипотеки; при изменении права владения
объектом недвижимости, находящимся в доверительном управлении; при составлении
брачных контрактов или разделе имущества
разводящихся супругов
Принципы управления недвижимостью
Любое управление основано на принципах, относящихся к данной проблемной области. Принципы управления недвижимости
зависят от общих и конъюнктурных факторов
(политических и экономических условий в
стране). Эти принципы включают.
Разделение процедур, которая заключается
в регулирование отношений различных видов
недвижимости - жилых и нежилых помещений,
земельных, лесных участков и других объектов.

Открытость информации, которая состоит
в отрытом информировании всех участниках
об объектах рынка недвижимости для принятия деловых решений [13]. Гласность нормотворчества – публичное обсуждение проектов
законов и других нормативных актов. Например, обсуждение программы жилищной реформы, затрагивающей интересы всех слоев
населения. Конкурентность – механизм повышения качества услуг на рынке и снижения
их стоимости. Разделение полномочий между
регулирующими органами. Оно требует, чтобы нормотворчество и нормоприменение не
совмещались в одном лице.
Совместное владение Объекты недвижимости государственной и муниципальной
собственности находятся в общем совместном владении и пользовании всего населения
соответствующего региона.
Простота и понятность правил и процедур,
установленных законодательными актами о
недвижимости, надежность защиты собственников – добросовестных приобретателей от
любого произвола.
Применение дополнительных мер защиты
на рынке жилых помещений граждан группы
риска – несовершеннолетних, одиноких пенсионеров, инвалидов и др.
Рациональное распределение функций
управления рынком недвижимости между государственными органами и профессиональными участниками – коммерческими и общественными организациями (ассоциациями
риэлторов; оценщиков и др.).
Эффективное использование земель Политика в области управления недвижимостью
должна обеспечивать целевое и эффективное использование земель в соответствии с
утвержденными схемами зонирования территорий и исключительное адресное и обоснованное предоставление льгот по налогообложению с постепенным переходом от
предоставления льгот по земельным платежам к адресным компенсационным выплатам
из бюджета в соответствии с проводимой социальной политикой.
Распоряжение государственной недвижимостью в соответствии с действующим законодательством осуществляют исполнительные органы государственной власти.
Приватизация государственной и муниципальной недвижимости и возмездная передача прав на негосударственные объекты должна производиться по рыночной стоимости, а
не по инвентаризационной.
Сборы и налоговые платежи, взимаемые с
объектов недвижимости, в том числе и по сделкам с ними, делятся по уровням управления в
соответствии с установленными нормами.
Само управление также требует оценки
своей эффективности. Оценка эффективности
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включает мониторинг оценки эффективности
управления жилой недвижимостью [16].
Подходы к оценке недвижимости
Существуют разные подходы к оценке недвижимости. По аспекту количества оцениваемых объектов разделяют массовую и индивидуальную оценки недвижимости. Массовая
оценка, как правило, ниже, так как она учитывает общие факторы и не учитывает индивидуальные. Существует разные методы оценки. По доходности разделяют доходный и
затратный методы оценки недвижимости. По
методу вычисления оценки выделяют сравнительный, прямой и обратный методы. По
временному фактору выделяют временную
модель оценки и стационарную. По единицам оценки выделяют условное безразмерное
(бальное) оценивание и размерное экономическое оценивание (в денежных единицах).
По аспекту выбора базы для оценивания выделяют кадастровую и рыночную оценки. По
территориальному фактору выделяют локальную и распределенную оценки.
Индивидуальная оценка объектов недвижимости. Индивидуальная оценка касается
конкретного объекта недвижимости и конкретного земельного участка. В зависимости
от целей оценки она может проводиться при
существующем функциональном использовании участка (в существующей функционально-планировочной ситуации) или с учетом
перспективы. Оценка в существующей ситуации проводится с целью купли продажи
или для определения базы налогообложения
земли или недвижимости в целом и ставки земельной аренды.
Оценка с учетом перспективы (прогнозная оценка) проводится с целью разработки
инвестиционного проекта или планирования
развития существующего предприятия. Прогнозная оценка рассматривается с учетом
прогнозируемых изменений общегородской
и локальной функционально-планировочной
ситуации исходя из проектных решений генерального плана города и проектов детальной
планировки района и ожидаемых сроков завершения строительства крупных объектов,
таких, как новые участки и станции метрополитена, крупные жилые массивы, объекты
торговли и т.д.
При индивидуальной оценке, в существующей ситуации используются различные методы:
• анализ статистики продаж,
• метод аналогов,
• метод капитализации дохода,
• затратный метод и т.д.
При индивидуальной оценке с учетом перспективы используются доходный метод и сопутствующая ему совокупность дисконтных
расчетов (шесть функций денег), а также ме-

тод аналогов, используемый в обоих случаях.
Метод аналогов предполагает учет факторов
положения земельного участка: его размера,
конфигурации, местоположения в квартале,
ближайшего соседства и т. д., существенно
важных с точки зрения функции, под которую
используется или предполагается использовать данный участок.
Наиболее трудным при использовании
метода аналогов является учет факторов локального местоположения данного квартала
в городе. Для учета влияния этих факторов
на стоимость городских земель должны использоваться специальные методические и
инструментальные средства, основанные на
математическом моделировании факторов
макроположения и соответствующих компьютерных программах, разрабатываемых
для осуществления массовой поквартальной
оценки городских земель. Стоимость земли
участка определяется на базе стоимости земель квартала путем ее корректировки с учетом факторов микроположения [16].
Массовая оценка недвижимости. Массовая
оценка городских земель проводится обычно
в кадастровых целях при создании в городе
системы земельного кадастра, включающего
две основные подсистемы: подсистему учета
и регистрации и подсистему оценки городских
земель. Массовая оценка недвижимости включает кластеризацию методики оценки [15].
Система кадастровой оценки основана на
иерархии кадастровых объектов рис.1. Система кадастровой оценки городских земель
включает три иерархических уровня рис.2.
Поквартальная оценка – основной расчетный
уровень, рассматриваемый в качестве нормативной базы для расчетов поучастковой оценки земель и преобразуемый в направлении

Учитываемая территория
Кадастровая зона
Кадастровый массив
Кадастровый квартал
Кадастровый участок
Рис.1. Иерархия кадастровых объектов
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генерализации в территориально-экономическое зонирование, а в направлении детализации - в оценку земельных участков.
Поучастковая оценка – нижний уровень,
формируемый на основе базовой поквартальной оценки и предназначенный для информационного обеспечения системы налогообложения недвижимости и ставок арендных
платежей, для информационной поддержки
рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки.
Территориально-экономическое зонирование – верхний уровень, имеющий наглядный,
обзорный характер и предназначенный для
всех пользователей кадастровой информации,
принимающих те или иные крупномасштабные, долгосрочные или поисковые решения.

№2
ния. На первый взгляд это вполне логично, но
при наличии дополнительных конъюнктурных факторов такая оценка бывает занижена.
Изменения стоимости здания с течением
времени связаны не только с его амортизацией, но и с перестройками, пристройками, надстройками, частичными сносами и т.д. вплоть
до полного сноса, осуществляемыми по усмотрению владельца (в рамках градостроительных регламентов) и за счет его средств.
Существуют две разные тенденции оценки недвижимости и земельного участка. Стоимость сооружения зависит от действий владельца по ее улучшению и поддержке. Этот
фактор существенно влияет на стоимость сооружения. В отличие от этого стоимость земли
определяется факторами, не зависящими от ее
владельца и связанными с окружающей средой, с экологией и рыночной конъюнктурой.
Для оценки зданий и земель применяют
методы, требующие профессиональной подготовки и соответствующих специалистов.
Оценка зданий осуществляется экономистами-сметчиками и инженерами-конструкторами, имеющими опыт работы в проектировании гражданских и промышленных зданий и
сооружений.
Оценка земель требует привлечения специалистов, связанных с землепользованием.
Раздельный подход к оценке недвижимости
позволяет непосредственно анализировать
факторы, определяющие стоимость земли и
зданий, и строить оценку на глубоком знании
оцениваемых явлений и применении необходимых расчетных методов – в этом его преимущество. Однако он может не учитывать
реальный фактор спроса, вследствие которого суммарная стоимость земельного участка и
стоящих на нем сооружений может меняться
нелинейно и не аддитивно
Аддитивный или линейный метод оценки
недвижимости и земельного участка приемлем в тех случаях, когда общая цена ОЦ определяется как сумма двух составляющих Цн недвижимости и Цз - земли.

Территориально-экономическое
зонирование
Поучастковая оценка
Поквартальная оценка
Рис.2. Схема кадастровой оценки городских
земель

Два подхода к массовой оценке. Существуют различные подходы к массовой оценке
недвижимости. Наиболее используемые подходы дискретный и непрерывный. Дискретный подход использует аддитивную модель
оценки, основанную на суммировании (вычитании) факторов, определяющих стоимость.
Аддитивный подход заключается в раздельной оценке составляющих стоимость недвижимости: земли, зданий и сооружений, прочно связанных с ней (улучшений), а стоимость
недвижимости определяется как их сумма.
Методически данный, подход строится на
предположении о том, что:
1. Природа стоимости земли и стоимости
здания совершенно различна, исходя из чего и
должны строиться система налогообложения
и ставки арендных платежей;
2. Стоимость земли и стоимость сооружений не влияют на общую стоимость. Отсутствует мультипликативная составляющая
Мотивация этого подхода в том, земля – не
амортизируемый объект. В этой модели предполагается, что, как правило, с течением времени стоимость здания падает, а стоимость
земли возрастает. В общем случае это означает, что с течением времени стоимость земли
изменяется по одному закону, а стоимость недвижимости по другому.
Раздельная оценка того и другого позволяет непосредственно отслеживать эти измене-

ОЦ= Цн +Цз

(1)

Обычно главным фактором влияющим
на цену, особенно земли, является площадь.
Недостаток подхода, описанного выражением (1) очевиден. При слишком маленьком
участке земли комплекс не будет пользоваться
спросом. При слишком большом участке земли также будет мало желающих приобрести
такой комплекс. Поэтому выражение (1) даст
точную оценку стоимости на каких то интервалах значений площади участка. На малых
участках цена будет завышена, а на участках,
пользующихся спросом (10-25 соток), цена
будет занижена.
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цена недвижимости, в разных участках территории.
Однако чаще этот метод используют для
экологической оценки состояния территории.
В разных точках измеряют концентрации загрязняющих веществ и строят непрерывное
поле концентрации вредных веществ по территории исследования. В тоже время экология также влияет на стоимость недвижимости
и такой геостатистический метод позволяет
выявлять и этот фактор, особенно при проектировании строительства каких либо сооружений. Такой метод возможен при использовании ГИС, в которых программный пакет
кригинга прошит как обязательное дополнение пространственного анализа.
Заключение
Современное управление недвижимости включает комплекс информационных
технологий, которые реализуют справочноинформационные функции [19], функции
поддержки управления и функции оценки
управленческих решений. Управление недвижимостью должно быть разработано как
часть имущественной стратегии, направленной на оптимальное использование объектов
недвижимости и как следствие повышение
эффективности деятельности предприятия
[20]. При этом информационный подход является основой поддержки разных методов
и принципов управления недвижимостью.
Информационные технологии управления
недвижимостью основаны на построении
информационных и связанных с ними математических моделей. В отдельных случаях
информационные технологии дают единственно возможное решение [20], в других
дополняют известные технологии.

Нелинейный метод использует комбинированную модель, в которой аддитивная модель
дополняется мультипликативной, которая
формирует общую цену как сумму двух цен
плюс фактор взаимного влияния.
ОЦ= Цн +Цз + Цн х Цз х Км
Или
ОЦ= Цн +Цз + Fм(Цн< Цз)
Где Км - мультипликативный коэффициент,
Fм - мультипликативная функция. Мультипликативный коэффициент оценивается эмпирически по статистке продаж и изменяется
от 0 до некой величины. Мультипликативный
коэффициент оценивается с помощью информационных технологий. Первоначально набирается статистическая информация по общей
цене, а затем, после вычитания из нее Цн и Цз,
на основе интерполяции рассчитывается Км.
Развитием методов массовой оценки является полевой метод оценивания. Он основан
на модели информационного поля [17], как
пространственного поля, в каждой точке которого существует некая полевая переменная.
Полевой метод массового оценивания объектов недвижимости основан на предположении
того, что стоимость объектов в пространстве
меняется не скачками, а постепенно от точки к точке. В этом случае сбор информации
о стоимости осуществляют в разных (характерных) точках территории. Метод реализуется с применением аппарата геостатистики
[7], в частности метода, который называется
кригинг. Этот метод позволяет получать [18]
непрерывное информационное поле, которое
построено по точечным измерениям объекта
исследования. В [18] таким объектом была
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П.Д.Кужелев

Пространственные знания для
управления транспортом
Статья описывает применение пространственного знания для управления в сфере
транспорта. Показано значение пространственных знаний для реализации единой
транспортной политики. Показано, что усложнение управления требует применения
пространственных знаний как основы интеллектуального управления. Раскрыто содержание
управленческих моделей, которые формируют на основе пространственного знания.
Ключевые слова: управление, пространственное
транспортом, пространственная информация

знание,

транспорт,

управление

P.D.Kuzhelev

Spatial knowledge for traffic
management
The article describes the use of spatial knowledge management in the field of transport. The article
proves the importance of space knowledge for the realization of an integrated transport policy.
The article proves that the management of complexity requires the use of spatial knowledge as a
predictive control framework. The article reveals the content management models, which form
on the basis of spatial knowledge.
Keywords: management, spatial knowledge, transportation, transportation management, spatial
information

В

Введение
настоящее время существует
тенденция применения интеллектуальных транспортных систем и интеллектуальных логистических
систем. В отличие от автоматизированных
систем управления, которые используют информацию для управления, в интеллектуальных системах основой принятия решений и
управления служат знания. Применительно
к управлению транспортом для управления
требуются пространственные знания. Это является первой основной причиной применения пространственных знаний для управления транспортом.
Начиная с середины 1950-х гг. наблюдается тенденция создания единой транспортной
политики (ЕТП) Евросоюза. Выяснилось, что
без ЕТП невозможно сложно добиться функционирования о единого рынка товаров и услуг в рамках Евросоюза. На основе проведенных работ к 2000-м годам ЕС имел: развитую
транспортную инфраструктуру; единый технический регламент; единую тарифную сетку, при наличии конкуренцией на всех видах
транспорта. Была создана уникальная система
наднационального регулирования транспортной отрасли. Эта же тенденция существует в
настоящее время в рамках союза Евразии. Для
решения задач единой транспортной политики
также требуются пространственные знания.

Третья причина состоит в усложнении
транспортных сетей не только в области
структуры, но и в области интенсификации перевозками, которые выдвигают новые
критические параметры для решения задач
управления транспортом. Возрастание требований к критическим временам приятия
решения зачастую исключает возможность
принятия решений человеком. В этом случае
для оперативного принятия решений нужна
не информация, а знания. Для управления
распределенной транспортной системой нужны пространственные знания. Все это делает
актуальным проведение исследований в области формирования [1] и применения пространственных знаний [2].
Один путь управления транспортом включает использование информации и автоматизированных систем управления. Информация,
которая применяется в автоматизированных
системах управления, требует следующих
процедур: предобработки (исключение избыточности, исключение ошибок), анализа, обработки (выбор или написание алгоритма и
компьютерные вычисления), построение информационных моделей объекта и информационной модели ситуации, анализ ситуации,
формирование управленческих моделей, поиск решений, принятие решений. В этом случае применяют базу данных (БД), которая хранит совокупность информацию как сведений.
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Второй путь управления включает использование интеллектуального управления, баз
знаний и пространственных знаний. Пространственные знания включают поиск ситуаций и прецедентов, подсказку как можно
действовать, как нужно действовать, что следует сделать и в какой последовательности.
В этом случае применяют базу знаний (БЗ),
которая хранит совокупность прецедентов
о (ситуаций и стереотипных действий для
них), правила, систему создания новых правил. Очевидно, что оперативность действий и
качество решений во втором случае намного
выше.
В случае высокой сложности ситуации
первый путь в принципе не приемлем. Все
это говорит о целесообразности применения
пространственных знаний для управления
транспортом, особенно в условиях усложнения ситуаций.
Опыт ЕС по развитию транспортного
комплекса
Благодаря единой транспортной политике
(ЕТП) [3], основанной на использовании пространственных знаний, ЕС обладает одним из
самых развитых в мире региональных транспортным комплексом. Ввиду малых расстояний перевозок и высокой плотности дорог,
автотранспорт прочно удерживает 1-ое место
по грузообороту. По данным Еврокомиссии
за 2012 г., по грузообороту автотранспорта,
включая каботажные операции, лидируют
ФРГ (307,0 млрд т/км), Польша (222,3 млрд
т/км) и Испания (199,3 млрд т/км). По числу
зарегистрированных грузовых и специализированных транспортных средств в первую
тройку входят Франция (5,4 млн. шт.), Испания (5,1 млн шт.) и Италия (4,1 млн шт.) [4].
Значительная часть морской перевалки
грузов осуществляется через портовые системы Роттердама (395,5 млн. т), Антверпена
(164,5 млн. т) и Гамбурга (113,5 млн. т). При
этом в 2012 г. перевалка контейнеров в Роттердаме составила 10,9 млн двадцатифутового эквивалента (TEU), 8,8 млн TeU в Гамбурге
и 8,1 млн TEU в Антверпене. По грузообороту на внутреннем водном транспорте лидируют ФРГ (58,5 млрд т/км), Нидерланды (47,5
млрд т/ км) и Румыния (12,5 млрд т/км). На
эти страны приходится около 79% всего грузооборота ЕС внутренним водным транспортом [4].
Лидерами на рынке ж/д перевозок ЕС являются ФРГ (110,1 млрд т/км), Польша (48,9
млрд т/км) и Франция (32,6 млрд т/км). По
числу грузового парка вагонов лидируют ФРГ
(104,4 тыс. шт.), Румыния (72,6 тыс. шт.) и
Польша (62,2 тыс. шт.) [4].
Наибольший объём грузооборота трубопроводной системы ЕС приходится на Польшу (19,4%), ФРГ (14,1%) и Францию (13,2%)

[4]. При этом возрастает применение интеллектуальных методов управления [5-7], космических методов [8-10] и пространственного
управления на транспорте [11, 12]. Для управления транспортом широко применяют пространственные динамические модели [13].
К моменту создания ЕЭС железнодорожные системы шести стран-членов ЕС были в
государственной собственности и были защищены объёмным пакетом мер от конкуренции.
Но уже к середине 1970-х железнодорожный
транспорт стал проигрывать более открытому
автотранспорту по объёмам перевозок.. Интенсификация железнодорожного транспорта, как сложной геотехнической системы [14]
и комплексное развитие транспортных систем
[15] ведет к возрастанию динамики и сложности ситуаций в управлении движением.
Процесс модернизации ж/д отрасли начался в
1991 г. и закончился к середине 2000-х.
С 1980-1990-х гг. проблемой при разработке единой политики ЕС в области железнодорожного транспорта был выбор пути развития отрасли: рыночного, как, например, в
Великобритании и Швеции, или патерналистского как во Франции. Была обеспокоенность
того, что либерализация отрасли приведёт к
неконтролируемому износу инфраструктуры
и снижению уровня безопасности, что в итоге
привело к созданию сбалансированного плана развития ж/д отрасли в рамках Евросоюза.
Ввиду организационных особенностей,
железнодорожный транспорт остаётся наименее подверженным влиянию рыночных
механизмов Единого рынка. Объективная
ограниченность пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, а также необходимость огромных вложений в создание
новых транспортных проектов и впредь будут
тормозить установление полноценной конкурентной среды в отрасли.
Опыт ЕТП для Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС)
Особенностью создания ЕАЭС является
высокая внешняя и внутренняя политизация,
что обуславливает специфику развития транспортной сферы. Отсюда опыт по созданию
ЕТП может с условностью служить в качестве
примера для Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).
Началом евразийской интеграции к созданию собственной ЕТП принято считать Решение №284 ЕЭК от 25 декабря 2012 г. «О
согласованной транспортной политике государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства». Необходимость проведения скоординированной региональной политики в области транспорта и
логистики очевидна, но на практике не всегда
результативна, хотя потенциал такого сотрудничества велик. Так, по данным ЕЭК, к 2030г.
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стичь объёма перевозок контейнеров в 1-1,5
млн (TEU), замкнув на себе 2-3% контейнерных потоков между ЕС и Китаем [16]. При
этом геоинформатика является связующим
звеном при интеграции экономики и пространственного управления [20].
Усложнение управления
Интенсификация
железнодорожного
транспорта, как сложной геотехнической системы [14], динамика транспортных систем
[15] ведет к возрастанию динамики и сложности ситуаций в управлении движением. Это в
свою очередь влечет рост информационной
нагрузки на лицо принимающее решение.
В таких условиях целесообразным является переход на интеллектуальное управление.
Интеллектуальное управление [8] включает
пространственное управление [11] и систему
поддержки управления.
Кроме сложности на сегодняшний день,
развитие автоматизированных систем управления сталкивается с ростом информационных объемов перерабатываемых данных. Для
руководителей железных дорог появляется
информационная потребность систематизировать, анализировать и прогнозировать эти
данные для принятия обоснованных управленческих решений. Одновременно с убыстрением темпов развития информационных
технологий сокращается время, отпущенное
на принятие решений, а тем более, решений,
принимаемых в кризисных ситуациях.
Повышение информационной нагрузки
на ЛПР и сокращение необходимых сроков
принятия решений повышают риск «человеческого фактора» и неопределенность [21]
принятия решений. Все эти проблемы либо
упрощаются с применением пространственного управления. За рубежом появилось новое
направление "пространственная экономика",
которая отражает важность пространственного управления, как новой формы управления.
Следует отметить, что ряд функций пространственного управления реализуют ситуационные центры ОАО «РЖД» [22].
Пространственное управление имеет три
аспекта развития: использование геоинформационных технологий, использование пространственных знаний [23], применение когнитивных и интеллектуальных технологий [24].
Технологическое направление пространственного управления состоит в разработке
методов и технологий анализа и управления,
снижающего нагрузку на ЛПР. Это направление использует геоинформационный подход
информационные методы управления. Поэтому для РЖД в этом направлении неотъемлемой часть становятся методы геоинформатики. Геоинформатика интегрирует методы
дистанционного зондирования. Поэтому для
ситуационного анализа и оперативной оценки

совокупный мультипликативный эффект от
транспортной интеграции может составить
для России более 5 млрд. долл. или +0,1%
ВВП, для Казахстана более 4 млрд долл. или
+0,7% ВВП, а для Беларуси 1,5 млрд долл.
или 1,5% ВВП [16].
Существует ряд факторов, которые тормозят внедрение единых механизмов в транспортно-логистическую отрасль ЕАЭС. В 2013
г. на Россию, Казахстан и Беларусь, приходилось менее 1% от международных торговых
потоков «Восток-Запад», в то время как в
1982 г. на долю СССР приходилось до 20%,
при том, что существующий объём товарооборота между Европой и Азией оценивается в
850 млрд долл., а к 2015 г. ожидается на уровне 1,2 трлн долл. [17].
Кроме того, более 70% всей транспортнологистической инфраструктуры ЕАЭС технически и морально устарели, а усреднённый
вклад отрасли в ВВП трёх стран оценивается
на уровне 6-7%, тогда как в Ирландии этот показатель равняется 14,2%, Сингапуре - 13,9%,
Гонконге - 13,7%, а в ФРГ - 13% [18].
В-третьих, доля транспортно-логистических расходов в стоимости товаров для стран
ЕАЭС составляет в среднем 16-20%, в то время как соответствующий агрегированный показатель для членов ЕС находится на уровне
5%. Более того, уровень контейнеризации
транспортных операций, отражающий качество инфраструктуры отрасли, в ЕАЭС равняется 37 контейнерам на 1 тыс. населения против 127 шт. в ЕС [19].
Однако наибольшим упущением при разработке ЕТП ЕАЭС является неспособность
договаривающихся сторон перейти к единым
механизмам регулирования рынка. И именно
здесь наднациональные наработки ЕС по данному вопросу могут прийтись кстати.
На сегодняшний день наибольшая степень
согласованности в регулировании перевозок в рамках ЕАЭС достигнута на железнодорожном транспорте. 1 января 2013 г. вступил
в действие единый железнодорожный тариф
трёх стран и было достигнуто решение о поддержке контр-трейлерных перевозок через
морской порт Санкт-Петербурга, что приведёт к снижению транспортных расходов
для не имеющего выхода к морю Казахстана
в среднем на 15-20%. Также в 2014 г. правительствами России, Казахстана и Беларуси
путём передачи активов своих контейнерных
перевозчиков была образована Объединённая Транспортная и Логистическая Компания
(ОТЛК), которая должна обеспечить внутренний рынок ЕЭП услугой сквозной перевозки контейнеров с последующим выходом на
международный рынок, тем самым став краеугольным камнем всей ЕТП объединения.
Ожидается, что к 2022 г. ОТЛК удастся до-
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в качестве инструмента оперативного отображения реальной ситуации могут применяться
данные, полученные с помощью спутниковых
технологий.
Геоинформатика дает возможность использования для управления важного фактора – пространственной информации для
распределения ресурсов в пространстве, анализа пространственных ситуаций. Геоинформатика в отличие от информатики создает и
применяет интегрированную модель геоданных [25], на основе которой становится возможным создание интегрированной системы
управления транспортом. При этом геоинформатика является связующим звеном между
получением пространственных знаний и их
использованием. Именно пространственное
знание дает возможность развивать интеллектуальные транспортные системы. Основными
преимуществами интеллектуальных транспортных систем являются:
адаптивность во взаимодействии с любыми внешними электронными источниками
информации;
возможность оперативного анализа большого количества информации;
возможность непрерывной долговременной работы;
возможность работы с моделируемыми
сценариями динамических ситуаций;
высокая адаптивность к запросам пользователя разнообразной информации;
решение управленческих задач в ситуациях, когда человек не в состоянии принять оперативное решение из-за сложности ситуации,
объема информации.
Последнее свойство определяет преимущество интеллектуального пространственного управления перед другими направлениями и делает его наиболее перспективным.
Одной из особенностей пространственного
управления является необходимость создания
единой координатной среды [26] и координатного обеспечения. При пространственном
управлении и особенно при интеллектуальном управлении необходимы пространственные знания которые получают на основе
пространственной информации и геоинфоормации. Пространственное управление транспортными системами проводят в реальном
пространстве. поэтому значительная часть
знаний, применяемых в этом управлении является пространственными знаниями.
Пространственное знание как подмножество представляет собой объединение декларативного (D), процедурного (P) и конфигурационного (F) координационного (C)
- множеств. В теории искусственного интеллекта описание знания как декларативного и
процедурного является основой. В пространственном управлении появляется еще две со-
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ставляющих знания: конфигурационная, которая отвечает за форму; координационная,
которая отвечает за локализацию и положение в пространстве. Именно эти составляющие дают отличие пространственного знания
от знания, применяемого в искусственном интеллекте. Пространственное знание является
основой пространственного управления. Его
получают методами геоинформатики, в которой используют геоданные представляющие
собой новый информационный ресурс [25].
Пока пространственное управление строится на эвристических методах. Перспективным направлением следует считать применение для распределенного пространственного
управления мультиагентных систем.
Управленческие модели, формируемые на
основе пространственного знания
Опыт управления показал, что для эффективного использования пространственных
знаний в системах управления нужны новые
управленческие модели [27]. Эти новые модели имеют ряд специфических характеристик,
отличающих их от управленческих моделей в
автоматизированных системах управления.
С одной стороны они исключают участие
человека, с другой должны учесть ситуации,
когда человек подключается к управлению,
как управляющая система или часть управляющей системы
При использовании интеллектуальных систем и технологий управления человек в явной или неявной форме присутствует всегда.
По крайней мере, команды на запуск, остановку, модернизацию или обновление информации и моделей дает человек. Кроме того,
алгоритмы работы автоматизированных и
интеллектуальных систем должны быть «обозримы» и «воспринимаемы» человеком, что
предполагает включении когнитивной области человека в управление.
В практике управления с использованием
пространственных знаний применяют модели, которые можно охарактеризовать как человеко анализируемые. Свойствами этих управленческих моделей являются: обозримость,
воспринимаемость, функциональность, целевая определенность [27], ситуационная
определенность, полнота, достоверность,
актуальность, точность, согласованность, надежность и т.д. Совокупность этих свойств
создает условия для применяемости моделей
в практической деятельности и определяет качество управления. Рассмотрим эти свойства.
Обозримость – свойство моделей, состоящее в том, что человек (в рамках своего человеческого интеллекта) в состоянии обозреть
совокупность параметров и связей, входящих
в модель и понять данную модель как целое.
Воспринимаемость – свойство моделей,
состоящее в том, что человек (в рамках сво-
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его человеческого интеллекта) в состоянии
Выше выделенные курсивом фрагменты
воспринять и понять данную модель как отра- обычно опускается при описании моделей.
жение объективной реальности или ее прак- Однако они задают определенную условтическое назначение. Если модель необозри- ность, как при создании моделей, так и при
ма или не воспринимаема, она, как правило, их применении. Эта условность моделей заотвергается и не применяется человеком[27]. висит от человеческого интеллекта и приФункциональность – свойство моделей, меняемых им критериев. Выражение «по
состоящее в том, что данная модель (по мне- мнению человека» можно заменить более
нию человека) может выполнять ряд функ- точным термином «уровень человеческого
ций, которые человек в состоянии определить интеллекта».
и задать.
При использовании интеллектуальных сиЦелевая определенность состоит в том, стем управления говорят об информационных
что модель может быть использована для до- и интеллектуальных ресурсах. Перечисленстижения целей, которые человеку понятны и ные свойства определяют интеллектуальные
приемлемы.
ресурсы, получаемые на основе пространСитуационная определенность состоит в ственного знания. Эти ресурсы должны быть
том, что модель может быть использована в обозримы и воспринимаемы.
известных ситуациях, которые человеку поПри использовании интеллектуальных
нятны и им анализируемы.
транспортных систем и интеллектуальных
Полнота - свойство моделей (информации), логистических систем возникает объективхарактеризующее их достаточность (по мне- ная необходимость в дополнительных интелнию человека) для принятия решений или вы- лектуальных ресурсах. В тоже время уровень
полнения заданных человеком функций или этих ресурсов всегда повышает требования к
достижения поставленных человеком целей.
квалификации человека. Поэтому управленДостоверность -свойство моделей (инфор- ческие модели должны быть не только обомации), характеризующее (по мнению чело- зримы и воспринимаемы, но соответствовать
века) корректно и адекватно отражать объек- уровню интеллекта специалиста практика.
тивную (по мнению человека) реальность.
Заключение
Актуальность
свойство
моделей
Пространственные знания служат оссоответствовать(по мнению человека) теку- новой автоматизированного управления и
щему моменту времени. Актуальность под- основой интеллектуального управления на
разумевает наличие некого порога устарева- транспорте. Получение и применение прония модели.
странственных знаний является одним из
Точность
свойство
моделей ключевых направлений повышения эффексоответствовать(по мнению человека) по за- тивности деятельности ОАО РЖД и осданному им критерию определённой степени новой развития управления. Современное
близости реальному состояние объекта или управление на транспорте в первую очередь
процесса.
является технологическим и эвристическим
Согласованность - свойство моделей (по и во вторую очередь аналитическим. Это
мнению человека или по заданному им крите- обусловлено тем, что рост пространственрию) соответствовать другим подобным мо- ной информации исключает ее адекватный
делям и их функциям, не нарушая целостной анализ человеком. Пространственное зна(по мнению человека) картины мира.
ние позволяет на порядки уменьшить вреНадежность - свойство моделей (по мнению мя принятия решений и информационной
человека или по заданному им критерию), от- объем управленческой информации. Пока
ражающее возможность получения корректно- следует констатировать высокий уровень
го результата с применением данной модели автоматизированного
пространственного
при условии внешних возмущающих воздей- управления на эвристическом уровне и сластвий на модель или изменении (в определен- бый уровень применения пространственных человеком границах) ее параметров.
ных знаний.
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Н.А.Бахарева

Геоданные как инструмент
управления
В статье дается анализ геоданных в аспекте их применения для задач управления.
Дается классификация пространственной информации, применяемой для управления.
Раскрывается содержание геоданных как системы данных и информационного ресурса.
Описана стратификация геоданных как инструмент регионального и пространственного
управления. Описана прагматика геоданных как инструмент оценки полезности
принимаемых решений. Описаны методы моделирования пространственной информации.
Доказано, что геоданные являются информационным ресурсом управления.
Ключевые слова: управление, пространственная информация, геоданные, управленческие
модели, региональное управление, моделирование, стратификация, ресурс управления

N.A.Bakhareva

Geodata as a management tool
The article analyzes the location information as a management tool. This article describes the
classification of spatial information used for management. The article reveals the contents of
geodatabase as a data system and as an information resource. This article describes the stratification
of geodata as a tool for regional and spatial management. This article describes the pragmatism
of geodata as a tool for evaluating the usefulness of decisions. This article describes methods
for modeling spatial information. The article proves that the location data is an information
management resource.
Keywords: management, spatial information, metadata management model, regional management,
modeling, stratification, resource management

П

Введение
ространственная информация
имеет большое значение в современном управлении [1-5].
Местоположение объекта на земной поверхности связывает его с экономическим регионом и экономическими факторами этого
региона. При оценке эффективности проектов пространственный фактор влияет на эффективность реализации проекта и требует
учета. Перемещение материальных потоков
также связано с изменением экономических
факторов в разных регионах и с проблемами перемещения в разных регионах. В этом
случае пространственный фактор влияет
на стоимость перевозки и требует учета. В
аспекте управления важен не только пространственный фактор, сколько связанные
с ним экономические характеристики того
или иного региона. Поэтому говоря о пространственных факторах, следует иметь в
виду связанные с ними экономические факторы [6], влияющие на эффективность производственной деятельности и управления.
На экономические факторы влияет не только местоположение объекта управления, но
и пространственные отношения [7, 8] данного объекта с другими объектами и с окружающей ситуацией.

Пространственная информация в
управлении
Для управления нужна не любая, а систематизированная упорядоченная информация.
Кроме того, при управлении нужна информация понятная человеку и отвечающая определенным требованиям [9]. Это имеет отношение и к пространственной информации,
которая при ее использовании в управлении,
должна быть систематизирована, классифицирована и представлена в виде удобном для
ее восприятия и использования.
В работе [10] дана систематизация пространственной информации при ее использовании в управлении. В ней выделены
качественные группы пространственной информации, которые нужно по-разному использовать в разных задачах управления.
К первой группе относится координатная
информация отдельного объекта. Координаты местоположения объекта определяют его
административную и региональную принадлежность. Ко второй группе относится координатная информация совокупности близкорасположенных объектов и координатная
информация ситуации вокруг этих объектов.
К третьей группе относится геометрическая
информация, которая описывает реальные существующие объекты и объекты, проектируе-
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мые для строительства.
К четвертой группе относится информация, применяемая при управлении и оценке
объектов недвижимости, земельных участков,
жилых и нежилых сооружений и т.п. К пятой
группе относится информация, применяемая
в логистике и сфере транспортных услуг, а
также при развитии городских территорий.
К шестой группе относится информация,
картографического характера, применяемая
при муниципальном и региональном управлении. К седьмой группе относится информация, описывающая пространственную
ситуацию, влияющую на стоимость объекта
недвижимости. К восьмой группе относится
информация, применяемая для учета и ведения кадастра. Эта информация наиболее
регламентирована и отработана. К девятой
группе относится информация, описывающая
тип, качество и состояние земель.
Одним из факторов использования пространственной информации является эффект
от распределения качественных и количественных экономических характеристик в
зависимости от территории. Этот эффект
учитывается при использовании методов геостатистики [11]. В этих случаях говорят о пространственно распределенной информации.
Следует иметь в виду, что пространственные модели имеют свою специфику, поскольку почти всегда имеют визуальную форму
представления. Это также требует особой
организации пространственной информации.
Как показал опыт применения пространственной информации, для ее описания наилучшим
образом подходят геоданные [12, 13], которые
содержат систематизированную, классифицированную и интегрированную информацию.
Модели, построенные на основе геоданных
[13, 14] позволяют эффективно учитывать
пространственную зависимость социальноэкономической информации при управлении,
производстве и в бизнесе. Особая организация и интеграция геоданных создают системную модель, которую легко анализировать методами системного анализа и организовывает
на ее основе базы данных. Информационная
особенность геоданных состоит в том, что
они представляют собой новый информационный ресурс, который позволяет решать задачи разных предметных областей.
Основой организации геоданных является пространственно-временная информация
[15]. На эту основу нанизывают разнообразные данные для последующего пространственного, экономического, регионального и
других видов анализа. Геоданные являются
не просто данными, а представляют собой систему данных и информационный ресурс.
Особенностью геоданных является отражение реально существующих простран-
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ственных отношений в разных областях. Это
обеспечивает универсальность применения
геоданных при региональном управлении, в
экономике, на транспорте и т.д. Геоданные
дополняют и интегрируюn другие данные,
чем обеспечивают решение известных задач
новыми методами.
Множество исходных данных собирается с помощью разных технологий и систем.
Эти первичные данные отражают различные
характеристики и свойства объектов окружающего мира. Первичные измеренные данные
могут иметь различные размерности, разное
количество значащих цифр, разное число
разрядов, разную точность и т.д. Собранные
данные могут храниться в виде наборов или
файлов. Кроме того, при сборе данные могут
организовывать связанные совокупности, называемые моделями данных. Для того чтобы
разнородные данные и модели данных обрабатывать в одной системе, они должны быть
упорядочены и сведены к единой информационной модели, в которой они будут дополнять
друг друга. Совокупность процессов, решающих такую задачу называют организацией
геоданных
Организацией геоданных называют совокупность технологических процессов сведения разнородных данных и моделей в единую
непротиворечивую информационную модель,
которую в дальнейшем можно будет эффективно применять в различных технологиях
анализа и управления. Эту особую информационную модель называют информационной
основой геоданных.
Одним из результатов организации геоданных является создание информационной модели (информационной основой геоданных),
которая без проблем позволяет организовать
хранение геоданных в базе данных [4]. Следовательно, организация геоданных обеспечивает
их структурную согласованность, что дает возможность создания БД для их хранения и возможность их автоматизированной обработки.
При использовании моделей, особенно
включая пространственные модели, возникает необходимость учета человеческого фактора [16]. Этот фактор в первую очередь характеризует рассеяние информации. Он связан с
другим фактором, который называют транзакционными издержками [17]. Транзакционные
издержки содержат информационную и экономическую компоненты. Информационная
компонента связана с диссипацией информации. Экономическая компонента транзакционных затрат связана с потерями, обусловленными неточностью информации и ошибками
человека – управленца. Поэтому для компенсации транзакционных затрат необходимо готовить и иметь при управлении дополнительные информационные и финансовые ресурсы.
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Стратификация геоданных для задач
управления
Пространственные данные различного
территориального охвата и содержания имеют широкий круг потребителей из различных
сфер производственной и административной
деятельности [4, 10]. Они играет важную роль
в задачах экономического, политического и
экологического развития на федеральном и
региональном уровнях, укрепления межрегиональных и международных связей и партнерства. В связи с этим важно подчеркнуть
использование геостатистики [11] как инструмента учитывающего пространственный фактор при сборе статистики о внешней среде и
позволяющего вводить в экономические расчеты пространственные характеристики.
Другими словами, в системе геоданных,
применяемой при управлении, целесообразно
задать некую структуру для удобства анализа и обработки. Для структуризации системы
геоданных применяю процесс называемый
стратификацией. Стратификация означает
разбиение совокупности или системы на части, называемые стратами или слоями, но связанные между собой разными отношениями,
включая отношения иерархии. В пространственном управлении стратификация дает
возможность расслаивать объекты по разным
уровням управления в аспекте регионального
или территориального управления.
Стратификация координатных данных основана на важной функции координатных моделей – отображать пространственные свойства объектов. Пространственные объекты
характерны тем, что имеют пространственную форму и графическую форму представления этой пространственной формы. Пространственные объекты характерны тем, что
они связаны пространственными отношениями с территориями разного охвата и масштаба. Именно эти пространственные отношения
служат основой стратификации.
На рис. 1. показан процесс стратификации геоданных для решения задач управления. Цифрами обозначены разные уровни для
удобства анализа. С уровня 1 по уровень 5
реализуется процедура детализации. Она отражает иерархию отношений. Для уровней 6
и 7 допустимы горизонтальные связи.
Уровень 1 является глобальным. Он позволяет проводить анализ и выработку управленческих решений на всей поверхности
планеты. Следующий уровень 2 относится к
континенту. Уровень 3 соотносит геоданные
со страной. Уровень 4 определяет регион.
Под регионом находятся совокупности объектов. Это может быть город, поселок, городской район, промышленное или транспортное
предприятие.
На уровне 6 слои группируются в соот-

ветствии с задаваемыми темами, которые соответствуют объектам. Группировка может
быть по некой теме, например «транспорт»
или «подземные коммуникации».
Самый уровень 7 является элементным. Он
разбивает геоданные на три пространственных типа. Эти три типа имеют установленные названия: ареальные – А, линейные – Л,
точечные – Т. Далее слои группируются в соответствии с задаваемыми темами, которые
соответствуют объектам.
Таким образом, стратификация это не просто структуризация геоданных, а создание
инструмента группировки и применения различных данных на разных территориальных
или административно территориальных уровнях управления.
1 Земная
поверхность
2 Континент
3 Государство
4 Регион
5 Объект
Тема 1

6

7

Т

Л

Тема N

А

Т

Л

А

Рис.1. Стратификация геоданных для решения
задач территориального управления

Стратификация превращает геоданные в
уникальный системный информационный ресурс. На нижнем уровне геоданные предстают в виде информационных единиц [18-20].
Это дает возможность организации управления с уровня 7 информационных единиц до
глобального уровня 1.
Особенностью геоданных является наличие динамической связи между графическими
данными и атрибутивными данными. Изменение атрибутивных данных влечет автоматическую замену графической информации.
Это создает хорошую основу для простран-
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ственного визуального анализа и управления ресурсом национального развития в больна этой основе. Именно это обстоятельство шинстве стран мира. Поэтому организация
служит основой создания и применения ситу- геоданных решает в первую очередь важные
ационных комнат [21].
национальные задачи.
Прагматика геоданных
Формирование геоданных требует решеПри управлении часто применяют функ- ния ряда специальных задач. Но в результате
цию полезности или иные критерии для оцен- организация геоданных приводит к созданию
ки эффективности. Это можно обозначить интегрированной информационной системы
термином прагматичность. Геоданные орга- данных, включающей систему моделей и синизовывают с учетом семиотического подхо- стему информационных единиц. Это опредеда, а именно в виде семантической, синтакси- ляет геоданные как уникальный информацической и прагматической частей.
онный ресурс, который применяют в науке,
Семантическая часть включает смысло- образовании и на производстве.
вую и содержательную информацию об объЗаключение
ектах. Синтаксическая часть включает праГеоданные характеризуют важные факвила построения моделей объектов и способ торы пространственной диффузии экономиих отнесения к классу известных моделей. ческих процессов и факторы их развития.
Прагматическая часть определяет ценность Геоданные характеризуют распределение
информации или дает возможность ее оце- природных, технических, энергетических и
нить. При отсутствии любой их этих трех ча- других видов ресурсов, применяемых в рестей информационная модель геоданных не гиональном и муниципальном управлении.
пригодна для использования.
Геоданные позволяют оценить потенциал
Таким образом, геоданные являются од- этих ресурсов и возможность оценить приним из многих универсальных средств ана- менение ресурсов для последующего развилиза пространственных объектов и явления и тия. Различные проблемы связаны с испольинструментом познания окружающего мира. зованием ресурсов: деградация окружающей
Они применяются не только в геоинформа- среды; избыточное потребление; истощение
тике, но и в других научных направлениях, ресурсов. Геоданные дает возможность оцевключая искусственный интеллект.
нить и эти процессы. Таким образом, геоВ большинстве стран геоданные служат данные являются составляющей экономичеосновой создания и развития инфраструкту- ского потенциала. Использование геоданных
ры пространственных данных [22]. Инфра- с применением геоинформатики повышает
структура пространственных данных в насто- эффективность регионального и мунициящее время является важным стратегическим пального управления.
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А.О.Степанова

Развитие малого
предпринимательства в Российской
Федерации: состояние, динамика,
проблемы, перспективы развития
В статье рассмотрена статистика количества малых предприятий, проблемы и перспективы
развития. Рассмотрена стратегия развития малого и среднего бизнеса и законы и
нововведения, которые последовали после ее разработки и внедрения. Проблемы малого
бизнеса связаны в первую очередь с нестабильной экономической ситуацией в стране,
неэффективной налоговой политикой, а также специфическими законами, влияющими на
различные отрасли малого бизнеса. Перспективы развития следует рассматривать с двух
сторон – с одной стороны как влияние поддержки государства и анализ новых предложений
и законопроектов, а с другой стороны как стимулирование отраслевых точек роста по
аналогии с успешным опытом некоторых стран.
Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегия развития

A.O.Stepanova

Principles cognitive control complex
organizational and technical system
The article deals with statistics on the number of small enterprises, problems and prospects of
development. The development strategy was considered for small and medium-sized businesses
and the laws and the innovations that followed its development and implementation. Problems
of small business are primarily connected with the unstable economic situation in the country,
ineffective tax policy as well as specific laws affecting the various sectors of the small business.
Prospects for the development can be viewed from two sides - on the one hand as the impact
of government support and the analysis of new proposals and bills and on the other hand as
stimulating industrial growth points similarly to the successful experiences of some countries.
Keywords: small business, development strategy

М

алое
предпринимательство
является ключевым звеном в
развитии экономики страны и
одним из приоритетных направлений. Оно не
только обеспечивает занятность населения и
непрерывные поступления в государственный бюджет, но и положительно влияют на
конкурентную среду, быстро реагируют на изменения внешней среды и насыщают рынок
необходимыми товарами и услугами. В большинстве западных стран вклад в ВВП страны малыми предприятиями составляет более
50%, а в России данный показатель почти не
менялся в течение 10 лет и составляет 21%.
Состояние малого предпринимательства
Если посмотреть на статистику, представленную на рисунке 1, то количество малых и
микропредприятий в России растет, что непосредственно связано со снижением количества средних предприятий вследствие изменения критериев отнесения хозяйствующих
субъектов к МСП, установленные Постанов-

лением Правительства РФ от 9 февраля 2013
г. N 101 "О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства".
По статистике исследователей консалтинговой фирмы EY только 3,4% малых предприятий удается продержаться на рынке более
трех лет. В европейских странах со схожим
числом предпринимателей этот показатель
гораздо выше.
В статистическом сборнике «Малое и среднее предпринимательство в России» содержится статистика по соотношению прибыльных и убыточных предприятий. Согласно
данным в 2014 году каждое пятое предприятие являлось убыточным.
2015 год должен был стать переломным в
развитии малого предпринимательства в первую очередь по количеству предложений и нововведений. 7 апреля президент Владимир Путин поручил разработать стратегию развития
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Рис. 1. Количество малых предприятий в РФ 2008-2014 гг.

малого и среднего бизнеса, где ключевой была
задача по увеличению показателя занятых в
секторе малого и среднего бизнеса до 40 млн.
людей к 2020 году. Согласно данной стратегии
в 2016 году государство выделил 20 млн. на
данную стратегию, которая включает в себя:
• создание новых рыночных ниш,
• стимулирование спроса на продукцию
МСП, в том числе обязательство государственных компаний закупать у МСП 18 %
приобретаемых товаров и услуг,
• стимулирование банков к расширению
кредитования МСП,
• снижение финансовой нагрузки на бизнес,
• территориальное развитие и повышение
качества госрегулирования,
• создание квалифицированных кадров.
В рамках данной стратегии МСП банк уже
запустил антикризисную программу кредитования малого и среднего бизнеса, удерживания процентную ставку по уже выданным
кредитам и условия кредитования, на что банк
на первом этапе потратит 2 млрд. рублей [1].
По указу Президента РФ В. В. Путина с 1
января 2016 года вступил в силу трехлетний
закон о моратории на проверки малого бизнеса, а также в отношении ряда неналоговых
платежей предпринимателей и организаций
до 1 января 2019 года.
Прошло уже полтора года с момента введения продуктовых санкций против России, что,
безусловно, послужило стимулом для развития импортозамещения в стране. Другим положительным моментом явилось развитие новой
ниши для малого предпринимательства – фермерское и крестьянское хозяйство. Компании
занимаются разведением крупного скота и
производством молочной продукции, причем
– натуральной. Для стимулирования процесса

импортозамещения, Президент РФ в послании
Федеральному собранию текущего года предложил снизить до нуля ставку налога на прибыль в рамках инвестиционных проектов для
таких предприятий. В данных условиях Россия
вынуждена развивать отношения с другими
странами, что является, безусловно, необходимым направлением, активирующим предпринимательство внутри страны.
За последнее время были разработаны и
другие менее заметные нововведения, к основным из которых следует отнести:
• запущен новый товарный знак «Сделано
в России»,
• 1 июля 2015 заработал единый реестр
проверок предпринимателей,
• освобождение компания с доходом менее
400 млн. в год от проверок ФАС.
Проблемы малого бизнеса
Несмотря на все положительные аспекты,
малый бизнес испытывает серьезные финансовые проблемы, что связано с многочисленными факторами, которые будут рассмотре6ны ниже.
Во-первых, это налоговая нагрузка, которая выше, чем в странах ЕС и БРИКС на 17
и 22 процента соответственно. Но даже если,
учитывая, что налоговые сборы не растут, то
в 2015 году возросли остальные сборы: торговый сбор в Москве, транспортный сбор
системы «Платон» и экологический сбор.
Президент сбербанка Греф Г. О. считает, что
данная система не только негативно скажется
на логистике, ценах и ассортименте, но и приведет к увеличению инфляции на 1,5%.
Во-вторых, это банковский кризис, вследствие которого отозвали лицензии почти у
100 российских банков из-за нарушения требований ЦБ. Многие МСП и ИП пострадали
из-за отзыва лицензий, что поставило их на
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грань банкротства. Рост ключевой ставки ЦБ
в декабре 2014 до 17% привел к повышению
процентных ставок по кредитам, которые
теперь не в состоянии взять ни одно малое
предприятие.
Рассматривая отраслевую структуру малых
предприятий (рисунок 2), можно выявить следующую проблему – малая доля предприятий,
занимающихся наукоемкой деятельностью.
По-прежнему наибольшая часть предприятий (39%) занимается оптовой и розничной
торговлей и ремонтом различных изделий.
Для перехода российской экономики на инновационный путь развития, государство и частые инвесторы должны больше вкладывать

№2
Деятельность ресторанного бизнеса и супермаркетов осложняет недавно разрешенное
право Роспотребнадзору проводить внезапные проверки на основании жалобы.
Результатом антипредпринимательской
деятельности послужил рост производства
фальсификационной продукции. В молочной отрасли по статистике Россельхознадзора почти 80% сыра является не натуральным.
Перспективы развития
Перспективы развития малого предпринимательства зависят от многих факторов. В
настоящее время предлагаются различные законопроекты, некоторые из которых препятствуют развитию МСП.

Рис. 2. Диаграмма отраслевой структуры малых предприятий

денег в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, повышая наукоёмкость продукции и предприятий. Не стоит
ожидать быстрой отдачи, это долгий процесс,
который должен вывести Россию на новый
уровень. И частные исследовательские центры могут в этом помочь.
Также из-за снижения оборота розничной
торговли на 13%, что является рекордным падением за последние 20 лет, пострадала большая часть малых предприятий. Данная проблема может разрешиться стимулированием
государством развития новых отраслей (точек
роста), пострадавших из-за экономических и
продуктовых санкций. Это выгодно как государству, так и малым предприятиям и обычным гражданам.

Государство предложило запретить ИП
найм сотрудников, что фактически заставит
индивидуальных предпринимателей перейти
в статус «обществ» и лишит их льготного налогообложение. Очевидно, что данное предложение только осложняет деятельность малых предприятий, а никак не стимулирует их
развитие. Также предлагается увеличить налоговую нагрузку на ИП.
Представители Единой России также предложили расширить права представителей налоговой службы, наделив их полномочиями
самостоятельно решать законность тех или
иных сделок и в случае необходимости облагать дополнительными налогами. В ситуации
высокой коррупции в нашей стране, можно
представить к чему приведет такое решение и
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как это повлияет на деятельность налоговых
органов и нагрузки на малый бизнес.
По данным доклада Госсовета по малому и
среднему предпринимательству каждый день
поступает около 20 законодательных актов,
негативно влияющих на бизнес.
Успешный опыт
В практике зарубежных стран, особенно
со схожей моделью экономики, существуют
показательные примеры правильной государственной поддержки малого предпринимательства, которая основана на базовом подходе развития страны и встраивании малого
бизнеса в общую цепочку развития [2].
Рассмотрим модель развития малого предпринимательства на примере Чили. Изначально, была выдвинута идея создания кластеров
1.
2.

для импортозамещения и развития экспорта
в стране. В рамках данных кластеров создавалась цепочка создания продукта, были закуплены технологии и созданы предприятия.
Малые предприятия встраивались в данную
цепочку как вспомогательные инструменты.
Таким образом, государством были созданы
региональные стимулы привлекательные для
инвестирования.
Данный пример показывает комплексное
решение развития не только малых и средних
предприятий, но и решение проблем в рамках
государства. Опыт Чили, Германии, Италии
и других стран следует учитывать при разработке Стратегии 2030 (2035), также планируя
комплекс мер по административной и инвестиционной поддержке.
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Опыт страхования рисков
инвестиционных и инновационных
проектов в России
Инвестиционная, а в особенности инновационная деятельность в России является
рискованной. Возникает проблема построения грамотной системы управления как
предпринимательскими рисками организаций, осуществляющих инвестиционную и
инновационную деятельность, так и рисками, сопутствующими крупным государственным
проектам. В статье рассмотрены общие вопросы страхования рисков инвестиционных
и инновационных проектов в Российской Федерации. Показана роль страхования в
управлении рисками при реализации инвестиционных проектов. Систематизированы риски,
сопутствующие реализации инвестиционных и инновационных проектов и определена
возможность их страхования. Также представлены примеры страхования различных видов
инновационных рисков в России.
Ключевые слова: страхование рисков, инвестиционный проект, типы и виды рисков,
инновационная деятельность

A.Yu.Bannikov, D.S.Sokolov

Experience of risk insurance investment
and innovation projects in Russia
Investment and innovation in particular in Russia are related to risks. There is a problem building
a competent management of business risks as the organizations engaged in the investment and
innovation, and the risks associated with large government projects. The article represents general
issues of risk insurance investment and innovation projects in the Russian Federation. In this
study is described the role of insurance in risk management in the implementation of investment
projects. It is systematized the risks associated with the implementation of investment and
innovation projects and defined the possibility of insurance. In this study are described examples
of different types of security risks of innovation in Russia.
Keywords: risk insurance, investment project, the types and kinds of risks, innovations

С

Введение
реди всех направлений предпринимательской деятельности инвестиционная и инновационная деятельность
в наибольшей степени сопряжена с рисками.
Именно наличие рисков создает наибольшую
мотивацию для предпринимателя, поскольку,
как известно из экономической теории, чем
выше степень риска, тем большую прибыль
может потенциально принести проект, без
риска нет и выигрыша: «действия с риском
способствуют осуществлению инициатив,
новаторских идей социальных экспериментов; позволяют преодолевать консерватизм,
стереотипы, психологические барьеры, препятствующие внедрению перспективных видов деятельности» [1].
Формально современная Россия является страной, достаточно привлекательной как
для внутренних, так и для иностранных инвесторов. В России имеется развитая промышленность, агропромышленный комплекс,
достаточное количество рабочей силы, огром-

ный потребительский рынок; наличие достаточного количества объектов, потенциально
привлекательных для инвестирования. Так, к
основным экономическим рискам РФ сегодня
можно отнести:
- дефицит федерального бюджета;
- снижение объема Резервного фонда
(связано с предыдущим пунктом, поскольку
уменьшение объема Резервного фонда было
обусловлено тратами на покрытие дефицита
бюджета России);
- заметный рост уровня безработицы, который может существенно ускориться при
сохранении цен на энергоносители, дефиците
бюджета и санкционного давления извне;
- уменьшение притока иностранных инвестиций в российскую экономику и отток российских инвестиций за рубеж;
- существует значительный риск резкого
падения курса российского рубля и фондового рынка, вызванный различными внешними
факторами. Так, подобный риск был реализован осенью-зимой 2015 года, когда 16 декабря
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по некоторым оценкам, менее 7% [5]. Иными
словами, в России наблюдается противоречие
между неблагоприятной рисковой ситуацией
и недостаточным охватом страхованием предприятий и населения. Для того чтобы оценить
реальный потенциал страхования как метода
снижения рисков инвестиционных и инновационных проектов, необходимо, прежде всего, определить и систематизировать риски,
сопутствующие инвестиционной и инновационной деятельности и оценить возможность
их страхования.
Классификация рисков инновационной
деятельности
Технический риск: ошибки управления,
под риском здесь можно понимать угрозу
того, что цели, поставленные в проекте, не
будут достигнуты. Сюда же относится риск
потери управляемости проектом (например,
из-за недостаточной квалификации или недостаточно эффективных действий персонала,
участников проекта). Экономический риск:
угроза потери части своих ресурсов или несения дополнительных расходов из-за непредвиденных обстоятельств. Экономический
риск может появляться в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры (конъюнктурные риски) или ошибочной рыночной политики (маркетинговые риски).
Предпринимательский риск: риск неисполнения договорных обязательств; риск материальных и финансовых потерь, убытков от
предпринимательской деятельности, проведения сделок. Финансовый риск: риск конвертации валюты, риск перевода выручки за рубеж,
и т.д. Юридический риск: существующие
ограничения со стороны законодательства;
риск неблагоприятных изменений законодательства. Более частный случай: недостаточно плотные патентные защиты; неполучение
или запаздывание патентной защиты. Политический риск: напоминает юридический, но
более глобален. Сюда относится риск резкого
изменения политического режима, ситуации в
стране в целом, что затруднит или сделает совсем невозможной реализацию проекта, в том
числе риски национализации.
Специфическую группу составляют инновационные риски. В широком смысле инновационные риски, как нам представляется, это
все риски, с которыми сталкивается инновационное предприятие и сотрудники данного
предприятия при работе над инновационными проектами, включая кадровые, имущественные, финансовые и иные вопросы.
В теории страхования риски делятся на
чистые и спекулятивные, предсказуемые и
непредсказуемые, исчисляемые и неисчисляемые. Страхованию поддается только риск,
вероятность наступления которого и величину потерь от которого можно рассчитать с по-

2014 года доллар впервые в истории стоил 80
российских рублей [2].
Существуют различные методы предотвращения рисков:
- уклонение - отказ от проектов или предпочтение проектов с низким уровнем риска
высокорисковым проектам;
- локализация - сосредоточение высокорисковой деятельности в рамках одной структурной единицы или территории;
- диссипация - распределение риска во времени и пространстве;
- диверсификация, то есть работа на нескольких рынках, в нескольких областях деятельности, с разными партнерами.
Вместе с тем, одним из самых эффективных
инструментов обеспечения гарантий компенсации убытков является страхование. Страхование имеет множество плюсов по сравнению
с другими методами управления финансовыми рисками (прямой финансовой поддержкой
инновационных фирм, хеджированием, самострахованием и государственными гарантиями). Государственные органы далеко не всегда способны действовать эффективнее, чем
рынок, грамотно оценивать риск и оказывать
необходимую помощь. Собственных средств
в случае самострахования предприятию чаще
всего может не хватить для устранения последствий ущерба, в то время как страховая
компания является риск-менеджером и, как
правило, имеет опыт в области оценки рисков, в том числе оценки инвестиционных
проектов, в проведении предстраховой экспертизы. Страхование способно дисциплинировать предпринимателей и повышать их
социальную ответственность [3]. Благодаря
страхованию государство получает возможность сократить расходы на покрытие ущерба
от различных неблагоприятных событий.
Страховая организация по роду своей деятельности обладает обширной информацией
о рисках потребителей своих услуг-страхователей, как предприятий, так и инвесторов.
Страховщик, как никто другой, может объективно идентифицировать исчислимые и неисчислимые риски, факторы этих рисков, дать
им численную оценку с заданной степенью
достоверности. Безусловно, это возможно не
для всех рисков инновационного процесса, но
важно, что общий уровень неопределенности
принятия решения может быть существенно
снижен, а возможные убытки - минимизированы. Помимо анализа рисков деятельности
по выпуску инновационных продуктов, страховая организация участвует в управлении
этими рисками, принимая на себя обязательства по компенсации тех из них, которые застрахованы [4].
Во многих развитых странах охвачено
страхованием более 90% рисков, а в России,
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мощью тех или иных методов. Застраховать
можно только «чистый» риск. Это риск, который предполагает возможность наступления
только неблагоприятных или нейтральных
последствий.
Однако применимость страхования проблематична по следующим причинам: наступление риска будет связано с катастрофическим,
опустошительным ущербом. В России известен случай, когда Overseas Private Investment
Corporation (ОПИК) застраховало американских инвесторов от политических рисков на
Урале, другим же инвесторам благодаря изменениям в региональном законодательстве
будет возмещена часть затрат на страхование
рисков [6].
Рассмотрим специфику страхования рисков инвестиционных и инновационных проектов в сравнении со страхованием обычных
предпринимательских рисков. Как уже было
отмечено в начале статьи, данные виды деятельности связаны с повышенными рисками.
Поэтому, как представляется, при осуществлении данных видов страхования страховщик будет требовать введения франшизы
(неоплачиваемого размера убытка) в размере
более 20% и вынужден будет прибегать к услугам как минимум нескольких перестраховщиков. Представляется, что основными страхователями инновационных рисков в России
в ближайшее время могут стать лишь относительно крупные юридические лица [4].
Кроме того, очевидно, что крупные страхователи имеют больше возможностей для отстаивания своих интересов на самом высоком
государственном уровне. Страхование инвестиционных и инновационных рисков может
осуществляться только с государственной
поддержкой, что должно быть прописано в
соответствующем законе или положении. Однако и малый бизнес вполне может производить инновации, осуществлять инвестиционные и инновационные проекты и не меньше
нуждается в страховой защите.
Следует выделить еще одну особенность
страхования инновационных рисков: инновационные риски могут возникать на различных стадиях реализации инновационных
проектов: на стадии разработки проекта, на
стадии внедрения и на стадии использования
инновационных технологий, и, соответственно, на каждой стадии будут актуальны свои
виды страхования [7].
Примеры страхования инновационных
рисков в России
Представляется, что в России наиболее
перспективными инновационными отраслями, которым может быть оказана страховая
поддержка, выступают оборонно-промышленный комплекс, атомная промышленность
и космическая отрасль, поскольку Россия
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традиционно имела в данных отраслях конкурентные преимущества, а наличие высоких
рисков в данных областях потенциально содержит в себе высокую угрозу безопасности
страны. Также очевидно, что в ближайшее
время добывающая промышленность будет
занимать достаточно большой удельный вес
в структуре российской экономике, следовательно, страхование нововведений в этом
комплексе, в частности, страхование новых
нефтепроводов и газопроводов, крупных магистралей, нефтедобывающих предприятий,
также будет развиваться большими темпами.
Очень важным является также страхование
научно-исследовательских судов и экспедиций. Рассмотрим некоторые направления подробнее.
Страхование ядерных рисков
В 2008 году Российский ядерный страховой пул (РЯСП) и ФГУП Атомфлот подписали договор сострахования гражданской
ответственности эксплуатирующей организации-объекта использования атомной энергии.
Объектами использования атомной энергии
являются атомные ледоколы и суда атомнотехнологического обеспечения. Ответственность по каждому объекту распределена между 22 страховыми компаниями, входящими в
РЯСП [8].
Страхование космических рисков
Космическая деятельность носит ярко выраженный инновационный характер и сопряжена со значительными рисками, поэтому
роль страхования в поддержке космической
деятельности велика. Этот вид страхования
связан с вероятным возмещением самых
крупных ущербов.
В связи с огромными суммами страховых
выплат многие страховые компании отказались принимать участие в страховании космических рисков. Космическим страхованием
сейчас занимается небольшое число отечественных компаний, среди которых «Ингосстрах», «Военно-страховая компания», «Авиакос».
В 2009 г. САО «ГЕФЕСТ» выплатило 8,8
миллионов рублей по договору перестрахования за гибель ракетного двигателя. В 2010
году ОАО «Профиль Ре» урегулировало выплату страхового возмещения СОАО «Русский страховой центр» на сумму 5,9 миллионов рублей. Размещающий брокер - ЗАО
«Страховой брокер «Малакут Созвездие».
Страховой случай произошел 25 декабря 2009
года при проведении огневого испытания ракетного двигателя РД171М на испытательном
стенде ОАО «НПО Энергомаш» – возникла
авария со взрывом и пожаром, в результате
которой материальная часть двигателя была
полностью разрушена [9]. В октябре 2011 г.
«Ингосстрах» застраховал запуск и эксплу-
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атацию на орбите космических аппаратов
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» на 12,6
миллиардов рублей.
В 2011 г. Казахстан получил около 46 млн.
долл. США за утерю своего первого спутника
связи KazSat. Выплаты составили 70% стоимости аппарата и наземного комплекса. 23 перестраховочные компании оплатили страховки [10]. В ноябре 2011 г. произошла нештатная
ситуация при запуске космического аппарата
«Фобос-грунт». Аппарат был застрахован на
полную стоимость в «Русском страховом центре» (РСЦ) на сумму 1,2 миллиарда рублей.
Приведенные примеры подтверждают
большие масштабы страховой деятельности,
связанной с предоставлением страховой защиты для поддержки космической деятельности.
Страхование интеллектуальной
собственности
Отдельно стоит сказать о страховании интеллектуальной собственности. В России в
настоящее время подобные услуги предоставляют незначительное число страховых организаций, поскольку этот вид страхования является весьма рисковым для страховщиков, в нем
широко распространено мошенничество со
стороны клиентов, поэтому договоры подвергаются тщательной экспертизе. В зарубежной
практике известно много видов страхования
интеллектуальной собственности: покрытие
расходов на защиту патентных прав, покрытие
устранения нарушения патентных прав и другие. В России в основном все ограничивается
страхованием судебных издержек в случае обращения в суд с иском о плагиате, страхованием от неполучения платежей [11].
Страхование научного персонала
Начинает развиваться в России и страхование сотрудников различных НИИ, занимающихся исследованиями, носящими инновационный характер; участвующих в научных
экспедициях. Так, компания Росгосстрах в
2010 году застраховала сотрудников одного из
российских научно-исследовательских институтов по программе добровольного медицинского страхования. Общее страховое покрытие по данному договору составляло более
344 миллионов рублей. По условиям договора более 4 тысяч сотрудников института мог-

ли получить амбулаторно-поликлинические
услуги, стоматологическую помощь, стационарное обследование, а также лечение по
плановым и экстренным показаниям в медицинских учреждениях. Полис добровольного
медицинского страхования позволяет клиенту
компании РОСГОССТРАХ при необходимости получить квалифицированную помощь в
клиниках, расположенных на всей территории России [12]. Другой пример: страховая
Группа «СОГАЗ» была признана победителем
открытого конкурса на право заключения договора страхования от несчастных случаев и
болезней сотрудников государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) в соответствии с результатами конкурса СОГАЗ обеспечил страховой
защитой сотрудников корпорации [13].
Заключение
Очевидно, что многие предпринимательские риски относятся именно к числу спекулятивных, так как предполагают помимо
возможных убытков получение прибыли.
Поэтому как таковые результаты инвестиционной и инновационной деятельности не поддаются страхованию. Однако это не означает,
что к инновационной деятельности совсем не
применима страховая защита: она может быть
применена ко многим видам сопутствующих
рисков. Любому предпринимательству, независимо от наличия инновационной составляющей, присущ определенный набор рисков,
хорошо известных в теории. Эти риски можно разбить на группы.
Несмотря на все трудности, отдельные
виды страхования инвестиционных и инновационных рисков в России начинают развиваться, но для более успешного развития
требуется комплексная государственная поддержка и нормализация экономической ситуации в стране. Несмотря на все проблемы,
сопутствующие внедрению в российскую
практику страхования инвестиционных и
инновационных рисков, представляется, что
потребности в таких видах страхования в
России объективны и велики. Они осознаются потенциальными страхователями, и при
условии создания адекватной правовой базы
и системы государственной поддержки этих
видов страхования, они будут развиваться.
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М.С.Козырев

Государственные учреждения как
субъект публичного управления
В статье проанализированы правовые статусы трех типов государственных учреждений:
казенных, бюджетных и автономных. Были установлены их общие и особенные
признаки. Выявлено, что одним из основных отличительных признаков является объем
самостоятельности в гражданско-правовом обороте. Причем наименьшим объемом
самостоятельности обладают казенные, наибольшим – автономные. Бюджетные учреждения
занимают промежуточное положение между ними в описываемом смысле.
Помимо указанного определено, что ряд казенных учреждений приравниваются по
своему статусу к государственным органам. Об этом говорит наличие у них публично
властных полномочий. В некоторых случаях упомянутыми полномочиями наделяются
и государственные бюджетные учреждения. Но подобное, скорее всего, является
исключением и связано с особенностями общественных отношений, той сферы в которой
осуществляется управляющие воздействие. Случаи обладания публично властными
полномочиями государственными автономными учреждениями автору неизвестны.
Ключевые слова: государственные учреждения, правовое положение, публичное
управление, государственные органы

M.S.Kozyrev

The formation mechanisms
of the modernization of social assistance
to families and children
The article analyzes the legal status of three types of public institutions: state, budgetary and
independent. Have installed the common and special features. It is revealed that one of the main
distinguishing characteristics is the amount of autonomy in the civil turnover. With the smallest
amount of possess the independence of the state, the largest is offline. Budgetary institutions
occupy an intermediate position between them in this sense.
Apart from this, it is determined that the number of state-owned institutions are equal in status
to state authorities. This is evidenced by the presence of publicly-imperious powers. In some
cases, referred to the powers granted and the state budget Agency. But such, most likely, is the
exception and is connected with the peculiarities of social relations, the sphere is the control the
impact. Cases of publicly owning authority of the state Autonomous institutions the author is
unknown.
Keywords: public institutions, legal status, public administration, public authorities

У

сложнение объекта публичного
управления, возникновение нетривиальных проблем в регулировании общественных отношений приводит к появлению новых и трансформации
прежних организационно-правовых форм,
посредством которых государство реализует
свои функции. Подобные изменения делают
правовое положение ряда организаций запутанным и, следовательно, априори может создать сложности в правореализации. Наиболее
показательны в этом отношении являются государственные учреждения.
Важно отметить, что они наделяются не
только публично значимыми функциями [5]
(в некоторых случаях с весьма значимым объёмом самостоятельности как участника гражданско-правового оборота), но и публично
властными полномочиями. Правовой статус

данных организаций разнится не только от
типа к типу, но и в рамках одного и того же
типа. Причём весьма существенно.
Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях» [10] и Гражданскому кодексу РФ [2] государственные учреждения являются некоммерческими организациями, которые могут
быть созданы как Российской Федерацией,
так и её субъектом. Соответственно, функции
и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения осуществляются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
если иное не предусмотрено российским законодательством или нормативными актами
Президента РФ и Правительства РФ.
К типам государственных учреждений относятся автономные, бюджетные и казенные.
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
[1] казенное учреждение - государственное
учреждение, которое осуществляет выполнение работ, оказание государственных услуг и
(или) исполнение государственных функций
в целях обеспечения реализации полномочий
органов государственной власти (государственных органов). Финансовое обеспечение данной деятельности происходит за счет
средств соответствующего бюджета.
Как видно из этого определения законодатель не отождествляет государственные органы и казенные учреждения. Однако если принять во внимание ряд иных актов, то ситуация
выглядит несколько иначе.
Одним из таких актов будет Федеральный
закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений",
согласно которому федеральными казенными
учреждениями являются среди прочих военные комиссариаты.
При этом военные комиссариаты в соответствии с Главой 23 КоАП РФ определены
как органы, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.25, 21.1 21.7 указанного кодекса [3].
Схожим статусом обладают ряд государственных казенных учреждений субъектов
РФ. Примером может служить ГКУ МО «Мособлес», которое, исходя из анализа его полномочий [6], также должно быть причислено
к публично властным субъектам.
Несколько иная ситуация предстает, если
рассмотреть ведомственные высшие учебные
заведения (Военный университет Министерства обороны РФ [8], Российская таможенная
академия [7] и т.д.). По организационно-правовой форме они относятся как раз к федеральным государственным казенным учреждениям, но публичной властью не обладают.
Из сказанного следует, что часть казенных
учреждений могут быть государственными
органами или, по-крайней мере, приравненными к ним по своему правовому статусу.
Учредитель казенного учреждения является собственником его имущества, которое
закреплено за ним на праве оперативного
управления. Казенное учреждение вправе
осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с его учредительными
документом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в федеральный
или региональный государственный бюджет.
Учредитель казенного учреждения несет
субсидиарную ответственность по его обязательствам. Это означает, что при недостаточности денежных средств учреждения недо-
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стача восполняется за счёт государственного
бюджета.
Заключение и оплата казенным учреждением государственных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет
бюджетных средств, производятся от имени
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации в пределах выделенного из соответствующего бюджеты денежных сумм. При
недостаточности указанных средств для исполнения денежных обязательств учреждения, ответственность по данным обязательствам возникает у органа государственной
власти (государственного органа), который
осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
чьей подведомственности находится соответствующее казенное учреждение.
Казенное учреждение вправе самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
ответчика, не имеет права осуществлять кредитование, кредиты (займы) или приобретать
ценные бумаги. Бюджетные кредиты и субсидии ему не предоставляются.
Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации (централизованной бухгалтерии)
полномочия по ведению бюджетного учета и
формированию бюджетной отчетности.
Следующими типами государственных учреждений являются бюджетные и автономные
[9], правовое положение которых во многом
сходно и это выражается в следующем.
1. Бюджетные и автономные учреждения
– некоммерческие организации, созданные
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации
полномочий органов государственной власти
(государственных органов) в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения,
социальной защиты, физической культуры и
спорта, занятости населения, а также в иных
сферах общественного производства.
2. Свою деятельность данные организации по обеспечению реализации полномочий
органов государственной власти осуществляют на основе государственного заказа,
утвержденным учредителем. Учреждения не
вправе отказаться от выполнения государственного задания.
3. Учреждения осуществляет в порядке,
определенном Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, полномочия соответственно
федерального государственного органа, исполнительного государственного органа субъекта Российской Федерации по исполнению
в денежной форме публичных обязательств
перед физическим лицом.
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4. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания осуществляется в
виде субсидий из федерального или регионального государственного бюджета.
5. Имущество учреждений в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации закрепляется за ними на праве
оперативного управления. Собственником
имущества бюджетного или автономного учреждения являются соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации.
6. Учреждения не отвечают по обязательствам собственника имущества.
7. Бюджетное или автономное учреждение не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом, без согласия последнего. Остальным имуществом, находящимся на праве
оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено российским законодательством.
8. Учреждения отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, в том
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого
имущества, и недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление и за счет
каких средств оно приобретено.
Что же касается отличий, то, как видится,
у автономного учреждения больше самостоятельности. Так в определенных случаях участие учредителя в деятельности автономного
учреждения опосредуется участием в наблюдательном совете (он не создается в бюджетном учреждении), а не осуществляется
напрямую. Наблюдательный совет является
органом управления учреждения, в состав
которого входят представители учредителя,
государственного органа, на который возложено управление государственным имуществом и представители общественности. В
компетенцию совета рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения
о совершении крупных сделок. Для бюджетного учреждения требуется прямое согласие
учредителя.
Также в рамках полномочия руководителя
автономного учреждения принятие решение
об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юри-

дических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника. Наблюдательный совет дает заключение, которое обязательно для рассмотрения руководителем,
но, как следует из ФЗ «Об автономных учреждениях» он не обязан его реализовывать.
Возможности создания юридических лиц
бюджетным учреждением российским законодательством не предусмотрено. Исключение составляет только хозяйственные
общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности [11, 12]. Но
это распространяется и на автономные учреждения в том числе.
Помимо указанного к отличиям можно
причислить:
1. Автономное учреждение вправе не израсходованные в текущем финансовом году
денежные средства, предоставленных автономному учреждению из федерального или
регионального государственного бюджета,
использовать в очередном финансовом году
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения для достижения целей, закрепленных в
учредительном документе (уставе).
2. Бюджетные учреждения не вправе совершать сделки с ценными бумагами, а также
размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
На автономные учреждения данное ограничение российским законодательством не накладываются.
Следует отметить, ещё один любопытный
нюанс. На некоторые государственные бюджетные учреждения могут возлагаться публично властные полномочия. В частности,
такими организациями являются администрации бассейна внутренних водных путей, на
которые возлагается государственный портовый контроль и иные функции, определяемые
Кодексом внутреннего водного транспорта
Российской Федерации [4]. Примером могут
служить ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» или ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».
Исходя из описанного можно сделать следующий вывод, что законодатель не сильно
стремится придерживаться какой-либо строгой классификации в своей правотворческой
деятельности, которая позволила бы четко
отделить организации, наделяемые публично властными полномочиями, от всех прочих
правосубъектов таковыми не являющимися.
По всей видимости, придание учреждению
той или иной разновидности определенно-
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го правового статуса зависит от конкретных
проблем и возлагаемых на нее задач по их
разрешению. Поэтому вряд ли будет ложным
утверждение, что российский законодатель не
слишком разборчив в средствах достижения
цели.
Однако, подобную неразборчивость нельзя
назвать абсолютной. Одним из основных отличительных признаков типов учреждений
можно назвать самостоятельность в гражданско-правовом обороте. Наименьшим объемом самостоятельности обладают казенные
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учреждения, наибольшим – автономные учреждения. При этом публично властными
полномочиями наделяются в основном казенные учреждения, т.е. те организации над которыми государство сохранило максимальный
контроль. Передача некоторым бюджетным
учреждениям отдельных государственных
полномочий, скорее всего, связана с особенностями общественных отношений, той сферы в которой осуществляется управляющие
воздействие, и является более исключением,
нежели правилом.
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Р.И.Остапенко

Итоги конференции "Актуальные
вопросы обеспечения качества
подготовки специалистов в
профессиональных образовательных
организациях"
Описаны основные направления панельной дискуссии XVII Всероссийской научнопрактической конференции, в которой приняли обсуждение специалисты по оценке
качества в образовании, ученые, педагоги. Приведены тексты интервью с участниками
конференции.
Ключевые слова: качество, подготовка, специалист, профессиональное образование,
конференция, менеджмент качества, независимая оценка

R.I.Ostapenko

Topical issues of quality assurance of
training of specialists in the professional
educational organizations (conference
results)
Described main directions of the panel discussion of the conference, which included discussion of
experts on the evaluation of quality in education, scientists, teachers. Given the interviews with
the participants of the conference.
Keywords: quality, training, specialist, vocational education, conference, management of quality,
independent evaluation

Д

епартамент образования, науки
и молодежной политики Воронежской области и Воронежский
государственный промышленно-гуманитарный колледж 19 мая 2016 года провели XVII
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы обеспечения
качества подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях».
С докладами на пленарном заседании научно-практической конференции выступили:
• академик РАО, профессор Московского
педагогического государственного университета, д-р пед. наук А.А. Вербицкий;
• профессор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, д-р пед. наук Н.В. Соловьева;
• директор Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного
колледжа, д-р пед. наук, профессор
Л.И. Анищева;

•
•

•

•

•



профессор Воронежского государственного технического университета,
д-р пед. наук Э.П. Комарова;
заместитель директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области» Рудакова Валентина Всеволодовна;
аместитель директора Воронежского
центра сертификации и мониторинга,
руководитель группы сертификации
непродовольственной продукции Калашников Сергей Владимирович;
руководитель Центра делового образования Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области» Шамарин Вячеслав Владимирович и заместитель руководителя Талицких Евгения Владимировна;
доцент Воронежского государственного педагогического университета, канд.
пед. наук, доцент Емельянова Ольга

The State Counsellor, 2016

№2
Яковлевна;
доцент кафедры педагогики Воронежского государственного педагогического университета, канд. пед. наук, доцент Заварзина Любовь Эллиевна;
• преподаватель Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, канд. техн. наук, доцент
Хатунцева Лариса Ивановна.
В обсуждении по направлениям панельной
дискуссии выступили:
1. Нормативно-правовая база обеспечения
качества подготовки специалистов, системы
менеджмента качества в ПОО.
Прокудина Виталия Геннадьевна, методист Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа; Пилюгина Лили Бадриевна, руководитель
представительства «Южной Софтверной
компании» в г. Воронеже.
2. Инновационные психолого-педагогические, личностно-развивающие и практикоориентированные технологии в подготовке
специалистов. Творческая деятельность обучающихся по саморазвитию, самоопределению и самореализации.
Емельянова Ольга Яковлевна, доцент
Воронежского государственного педагогического университета, к. п. н.; Пересадин
Николай Александрович, преподаватель Бутурлиновского медицинского техникума, д.
м. н., профессор; Котова Елена Михайловна,
заместитель директора Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного колледжа, руководитель Регионального
координационного центра WorldSkills; Комарова Ольга Дмитриевна, заведующий кафедрой психолого-педагогических и социально-правовых дисциплин Воронежского
государственного промышленно-гуманитарного колледжа; Любова Светлана Геннадьевна, преподаватель Воронежского государственного промышленно-гуманитарного
колледжа, победитель регионального конкурса «Самый классный классный» в 2016 году.
3. Независимая оценка качества профессиональных образовательных программ и подготовки специалистов.
Ащеулов Юрий Борисович, заместитель
директора по научно-методической работе
Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, к. т. н.
Студенты Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа
в программе «Мы не только учимся» продемонстрировали гостям конференции свое
творчество.
159 участников конференции – руководители образовательных организаций, методисты, педагогические работники и студенты
– представляли 21 образовательную органи•



зацию высшего и послевузовского образования, 17 профессиональных образовательных
организаций, 6 учебных заведений общего и
дошкольного образования, 6 учебных заведений дополнительного образования, 2 учебных заведения дополнительного образования
из Вьетнама, Германии, Украины, Пермского
края, Воронежской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Московской, Омской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и других регионов России.
От Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа в работе
конференции приняли участие около 100 сотрудников и студентов. В программу научнопрактической конференции в очной и заочной
форме заявлено 162 доклада.
К началу научно-практической конференции был издан сборник статей в 2-х частях.
Участники конференции познакомились с
опытом работы Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа
по подготовке специалистов для различных
отраслей экономики, разработке и внедрению
системы менеджмента качества.
Интервью с участниками конференции
Шамарин Вячеслав Владимирович – Руководитель Центра делового образования
Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»
Государственный Советник: Вячеслав
Владимирович, 28 майя 2013 года в СанктПетербурге прошли общественные слушания
на тему: «Профессионально-общественная
аккредитация инженерных образовательных
программ», на которых, одним из предложений было создание национального реестра
организаций проводящих профессиональнообщественную аккредитацию, насколько это
актуально сейчас?
Вячеслав Владимирович: Вы знаете, я в
курсе того, что ряд структур предпринимают
сейчас попытки на федеральном уровне както ограничить количество тех организаций,
которые реализуют процедуру профессионально-общественной аккредитации и это, на
самом деле, не имеет определенные достаточно веские основания. То есть появляются такие случаи, когда организация, которая проводит эту процедуру, предлагает провести ее за
5-6 тысяч рублей. Фактически, тем самым, вся
ценность процедуры нивелируются и процедура не имеет уже никакого значения. Понятно, что за 5-6 тысяч рублей образовательная
организация максимум может сделать отчет
о самообследовании и прислать какие-то документы. Тем не мнение это не противоречит
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действующему законодательству. Поэтому, на
текущий момент, о том, что какие-то ограничения должны быть приняты и создан реестр,
я не знаю, но в целом идею поддерживаю.
Единственное, что здесь не нужно, наверное,
было бы не перегибать палку, поскольку мы,
Торгово-промышленная палата, работаем с
этим уже три с половиной года и стараемся
делать это ответственно. Хотелось бы, чтобы
объединения работодателей, как это и указано
в 96 статье Закона об Образования, имели возможность доступа в этот реестр, если он будет создан, поскольку у нас есть достаточный
опыт и нам эта процедура очень интересна.
С другой стороны, тех, кто делает это некачественно, нужно будет ввести соответствующие оценки, критерии, делать включение
на основании мониторинга уже имеющегося
опыта работ. Не усложнять доступ в этот реестр, тем, кто делает это качественно. Вот, такое мнение. Есть еще другой вариант: право
проведения профессионально-общественной
аккредитации будут иметь те организации,
по тем профессиональным стандартам, по которым они получили полномочия от советов
по профессиональным квалификациям. Мы
здесь тоже видим некоторые сложности, потому что процедура профессионально-общественной аккредитации носит межотраслевой
характер, то есть в ней большее значение имеет методика и качественные отраслевые эксперты, нежели принадлежность и опыт проведения аккредитации в конкретной отрасли.
Поэтому мы считаем важным, чтобы это право проведения имели не только отраслевые
структуры типа национального агентства качества сварки, национальной фармацевтической палаты, но и межотраслевые структуры
работодателей, такие как РСПП, ТПП РФ и
«ОПОРА России».
ГС: Как бы вы могли оценить или прокомментировать уровень мотивации профессиональных образовательных организаций
Воронежской области к прохождению профессионально-общественной аккредитации?
ВВ: Я бы мог его оценить как средний.
С одной стороны они получают реальные
плюсы в виде аудита своей документации у
сторонних профессиональных экспертов, помощь в анализе рынка труда и в устранении
всех несоответствий, в том числе с федеральными государственными образовательными
стандартами. С другой стороны, мы не видим
пока достаточной помощи им при распределении контрольных цифр приема. На федеральном уровне эта помощь более очевидна,
на региональном менее очевидна. Кто-то даже
иногда высказывается о том, что это подменяет процедуру государственной аккредитации,
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с чем я в корне не согласен. Поэтому уровень
мотивации образовательных организаций
оцениваю как средний, но мы боремся за то,
чтобы статус этой процедуры повышался.
ГС: Как известно цель профессиональнообщественной аккредитации не поиск недостатков, а помощь в оценке и совершенствовании программ. Какие рекомендации вы
могли бы дать по совершенствованию системы качества подготовки специалистов в Воронежском государственном промышленногуманитарном колледже?
ВВ: Те рекомендации, которые мы даем
стандартно по большинству программ. Первое – это мониторинг центров независимой
оценки квалификаций по профессиональным
профильным стандартам и в пилотном режиме направлять лучших выпускников и преподавателей, в нашем или в других регионах,
для прохождения оценки. Второе – повышать уровень взаимодействия работодателя,
расширять перечень партнеров, потому что
большинство организаций хоть и качественно
взаимодействуют, но снова упираются на 3-5
ключевых партнеров. Тем не менее, рынок
гораздо шире и зачастую это требует дополнительного времени. Третье – это развивать
общие компетенции выпускников, навыки
ведения поиска работы, ведения переговоров,
самопрезентации и другие общие компетенции. Четвертое – повышать уровень работы
подразделений по трудоустройству и профориентации, потому что в ряде учебных заведений это заканчивается на привлечении абитуриентов и на экскурсиях на предприятия.
Талицких Евгения Владимировна – Заместитель руководителя Центра делового образования Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области»
Государственный Советник: 28 мая 2013
года в Санкт-Петербурге, прошли общественные слушания на тему: Профессиональная
общественная аккредитация инженерных образовательных программ, на которых, одним
из предложений было создание национального реестра организаций проводящих профессиональную общественную аккредитацию,
насколько это актуально сейчас?
Евгения Владимировна: Актуально, потому что те организации, объединения работодателя, которые проводят профессиональную общественную аккредитацию, они ведут
свои собственные реестры, но нет объединенного, который позволил бы всем заинтересованным лицам посмотреть какие же профессиональные программы аккредитованы, в
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этот реестр внесены, на какое количество лет
они аккредитованы. То есть это – доступность
информационной среды в этой части, конечно
же, это актуально.
ГС: Как бы вы могли оценить или прокомментировать уровень мотивации профессиональных организаций воронежской области к
прохождению профессиональной общественной аккредитации?
ЕВ: Поскольку я являюсь экспертом в процедуре профессиональной общественной
аккредитации, еще в 2013 году, когда торгово-промышленная палата Воронежской области вела эту деятельность, я подключилась к
ней сразу, с первой аккредитацией. На сегодняшний момент аккредитовано 30 программ
профессиональных, 4 из них – высшего образования, все остальные – среднего. На сегодняшний день, мы реализуем параллельно
несколько процедур высшего и среднего профессионального образования. К нам обращаются образовательные организации и с других регионов: Рязань, Московская область,
Киров, Смоленская область. То есть они замотивированы, и, на мой взгляд, один из важнейших мотивов, почему образовательная
организация обращается, ведь эта процедура
добровольная, обращаются в первую очередь
по причине того, что бы продвинуть среди
абитуриентов, будущих студентов. Востребованность этой программы на рынке труда, качество образования, подкрепленное мнением
сторонних экспертов и возможность претендовать на большее количество контрольных
цифр приема, то есть бюджетных мест, то есть
эти организации достаточно замотивированы.
ГС: Как известно цель профессиональнообщественной аккредитации не поиск недостатков, а помощь в оценке и совершенствование программ. Какие рекомендации вы могли
бы дать по совершенствованию системы качества подготовки специалистов в колледже?
В колледже мы тоже проводили профессиональную общественную аккредитацию в 2015
году и это была одна из программ которую
реализует колледж и, по большому счету, по
сложившейся уже статистике, рекомендации
от экспертов приблизительно одни и те же, но
в первую очередь они связанны с практикоорентированным подходом в преподавании с
тем, что бы образовательная организация запрашивала у работодателей, реальные требования к будущим молодым специалистам для
того чтобы корректировать хотя бы вариативные части своей образовательной программы и в большей степени взаимодействовать
с потенциальными работодателями, и с тем
что бы студенты, могли на практике отраба-

тывать свои профессиональные навыки. Еще
одна рекомендация, тоже достаточно важная
– расширять спектр инструментов для профорентационной работы, потому что зачастую
студенты не всегда понимают, когда они идут
обучаться, что будет на выходе, какими специалистами они будут, в каких организациях
они будут востребованы, кем они могут работать. Мало привлечь абитуриента, сделать его
студентом, важно в процессе обучения закрепить этого человека профессии, помочь ему
трудоустроится, помочь ему адаптироваться в
этой профессии, это тоже одно из важнейших
рекомендаций, которую, как правило, эксперты дают.
ГС: В каком возрасте, на ваш взгляд, человек полностью самоопределяется в будущей
профессии?
ЕВ: Такую статистику я не вела, но по сложившемуся уже опыту, по практике наверное
70-80% немножко пальцем в небо, но я так
предполагаю что это именно то число людей
только где-то к 30 летнему возрасту определяются со своей профессиональной направленностью и профессиональными интересами.
Не считаю трагедией, если вдруг в молодом
возрасте человек выбрал специальность, которая ему потом оказалась не по душе. Система
образования позволяет пройти переподготовку по повышению квалификации, переориентироваться в своей профессии и выполнять
различные роли, в рамках одной организации
по своей профессии, поэтому, на самом деле,
система постоянного образования, самообразования всем в помощь и не смотря на то, что
человек может переориентироваться в какойто момент. Еще раз повторюсь, что не считаю
это трагедией и не хочу, чтобы кто-то переживал, что ему не нравится профессия. Всегда можно сделать поворот на 180 градусов и
заняться какой-то другой профессиональной
деятельностью. В различных странах система
образования позволяет людям получать новые
знания, новое образование без ограничения в
возрасте. Россия относится к этим странам, в
которых и в 50 и 60 и 80 лет можно получить
образование, в рамках своих возможностей,
физических, физиологических и интеллектуальных, но в любом случае такая возможность есть и ее нужно использовать.
Калашников Сергей Владимирович –
Заместитель директора Воронежского
центра сертификации и мониторинга,
руководитель группы сертификации непродовольственной продукции
Государственный Советник: Сергей Владимирович, в январе 2015 года в колледже
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был проведен инспекционный аудит системы
качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2001 применительно
к оказанию услуг в сфере среднего профессионального образования. В результате было
дано положительное заключение о соответствии СМК требованиям. Какие рекомендации, на Ваш взгляд, актуальны сейчас, по совершенствованию системы в колледже?
Сергей Владимирович: с 2015 года прошел практически год и в конце 2015 года вышла новая версия стандарта ISO 9001, поэтому к следующему инспекционному контролю
конечно желательно, чтобы система менеджмента качества вашего колледжа уже соответствовала требованиям новой редакции
этого стандарта.
ГС: Как Вы могли бы оценить или прокомментировать уровень мотивации профессиональных образовательных организаций
Воронежской области к прохождению инспекционного аудита системы менеджмента
качества?
СВ: Уровень мотивации я бы оценил как
не очень высокий, хотя те экономические условия в которых мы сейчас находимся, так
сказать, заставляют образовательные учреждения применять новые системы менеджмента, управления качеством образования.
Рудакова Валентина Всеволодовна – Заместитель директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Воронежской
области»
Государственный Советник: Валентина
Всеволодовна! При работе коллектива экспертов предполагается получение общего
мнения в ходе обсуждения качества товаров
и услуг. Возникает сложность формирования группового мнения по индивидуальным
суждениям экспертов и возможность давления авторитетов. Удается ли этого избежать
и как?
Валентина Всеволодовна: У нас полное
единодушие в оценке тех товаров и услуг, которые заявлены на конкурс в силу того, что
эксперты это профессионалы, суперпрофессионалы, которые каждый в своей отрасли работают и представляют определенный набор
знаний. Поэтому при оценке качества услуг
того или иного заявителя, прежде всего мы
обращаем внимание на самооценку которую
дал коллектив и уже затем каждый эксперт
высказывает свое мнение, и как правило наши
оценки едины. На конкурсы представляются,
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как правило, лучшие продукты и услуги которые имеет предприятие.
Вербицкий Андрей Александрович – Академик РАО, профессор Московского педагогического государственного университета,
доктор педагогических наук, кандидат психологических наук
Государственный Советник: Андрей
Александрович! Как бы Вы прокомментировали тезис «много качества не бывает?»
Андрей Александрович: Я думаю, что все
должно быть на «пятерку», но если оно (качество) около этого, тоже неплохо, а если выше
этого… то нужно к этому стремиться.
ГС: На Ваш взгляд качество образования в
России растет или падает?
АА: Падает… падает, потому что идут реформы, которые не опираются ни на какую педагогическую теорию, проблемы управления,
экономия ресурсов, финансовых и прочих,
но самое главное что нет опоры на какую-то
внятную теорию. Нельзя себе представить,
что строятся какие-то машины без опоры на
физику, теоретическую механику и т.д., а реформы идут… в лучшем случае это какие-то
зарубежные образцы, мы пытаемся их перенести на российскую почву и они далеко не
всегда работают, тем более что наша система
образования российская, раньше советская, а
еще раньше царская имеют большую традицию, и мы были, в этом смысле, далеко не на
самом последнем месте.
ГС: Можно ли обеспечить высокое качество образования по низкой цене?
АА: Нет. Можно сделать ремонт в квартире – просто покрасить, а можно сделать европейский ремонт, а чтобы сделать хороший
ремонт – нужны деньги.
ГС: Существует мнение, что профессия –
учитель, работа для энтузиастов, и, несмотря
на обещания правительства, зарплата педагогов никогда не будет достойной. Так ли это?
АА: Пока я не вижу перспектив ближайшего повышения.
ГС: Мы знаем, что часто были в Воронеже.
Меняется ли город, люди?
АА: Город меняется в лучшую сторону,
становится более интересным, улицы, дороги
не совсем, а люди… я не вижу среди людей
что-то такое в худшую сторону. Воронеж –
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это вообще город очень стойкий, патриотичный, и вообще переживающий за страну, за
образование.
ГС: Если на пару пришел один студент, как
Вы считаете должен ли преподаватель проводить лекцию или отпустить его? Были в вашей практике такие случаи?
АА: Должен проводить лекцию. Не было
таких случаев. К сожалению, такое бывает,
особенно на заочном отделении.
ГС: Как известно, первый контакт с аудиторией Вы нередко начинаете с песни или романса. Какие именно песни вы поете? Есть те,
которые производят наибольший педагогический эффект?
АА: (смеется) Я пою русские песни, романсы… они создают психологический комфорт, сокращают дистанцию и включают людей в работу.
Пересадин Николай Александрович –
Профессор, доктор медицинских наук,
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский медицинский
техникум»
Государственный Советник: Николай
Александрович, как бы Вы прокомментировали тезис «Много качества не бывает»?
Николай Александрович: Дело в том, что
вообще в мире все множественно. Даже то,
что мы с вами разговариваем, 10 секунд назад
мы с вами только познакомились, и в продолжение интервью у нас в разговоре получится
и появится большое количество разных множеств, которые между нами образуют какието связи.
Много ли качества бывает… Возьмем любой предмет, например, книгу. Сколько качеств в этой книге мы можем найти? Первое
– это бумага книги, второе – это книга научная, третье – это книга, выполненная по
определенному стандарту и т.д. То есть если
углубляться в любой предмет вообще, можно
найти множество граней. Если под качеством
понимать грани этого образования, предмета
или факта явления, то в нем можно выискать
полифоничность. То есть, нет ничего такого,
чтобы оно было однозначным. Это кстати,
любимое выражение Жириновского.
Если кратко резюмировать ответ на это
вопрос, мы этот тезис можем продолжить
дальше. Качество – это необъятное явление,
его исчерпать вообще сложно, потому что
чем дальше мы будем уходить за горизонт,
тем больше будет у нас появляться качеств.
Поэтому, если вернутся к материалам на-

шего сегодняшнего собрания и к этой грандиозной конференции, которая сегодня так
удачно проходит, то надо ответить на то, что
качество данного события упирается в то,
что в будущем, как сегодня сказал академик
А.А.Вербицкий, меня будут ставить через 50
лет рядом с Я.А.Коменским, а через 20 лет,
возможно, кто-нибудь станет, допустим, президентом республики Зимбабве, этого никто
еще не знает, или вы станете 1-ой женщиной,
которая покорила просторы Венеры и т.д. То
есть качество в себе содержит зародыш будущего, а какое будет будущее, оно нам неизвестно, это неопределенно. И в этом его ценность.
ГС: На Ваш взгляд, качество образования
в России растет или падает?
НА: В России, как и в любой другой стране, оно многогранно, нельзя его одной краской какой-то пометить или в один какой-то
рейтинг установить. Если брать по критерию
нобелевских лауреатов, то наша страна, конечно, отстает даже от такой страны как Германия, хотя, допустим, многие немцы у нас
учатся в чем-то. Поэтому взять один какой-то
стандарт или какую-то единую матрицу наложить на все сложно. Мне кажется, и сегодня
это было в докладах конференции, когда инновационное направление, которое предполагается в нашем образовании, школа Шатского
и других ученых, все то, что смотрит за горизонты, предлагает свежий взгляд. Американцы в этом плане очень прагматичные люди,
они сразу собираются вокруг какого-либо
направления, если чувствуют, что там что-то
кроется очень интересное, и даже денежное
перспективное.
В нашей стране родилось очень много людей, которые смогли «рвануть за горизонты»,
но если взять всю в целом страну и всю образовательную сферу, то конечно тут есть все
кто угодно. Если мы возьмем всех наших идеологических партнеров или противников на
самом деле, то они говорят что у нас до сих
под медведи с балалайками ходят по улицам,
хотя на балалайке еще пусть попробуют сыграть!
То есть взять что-то унифицированное и
по каким-то унифицированным критериям
оценить образование в целом – весьма нелегко… Если взять нашу оборонную промышленность или наш космодром, недавно запустивший ракету, то сразу все в мире немножко
умерили аппетит на нашу территорию. И то,
что в Сирии наши воздушно-космические войска, которыми руководит, кстати, воронежец,
имели успехи.
Если взять доклад А.А.Вербицкого, который упомянул нобелевского лауреата Иосифа
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Бродского, который был двоечником, Маяковского, Бальзака и так далее, которые вначале,
на старте своих юных дней были неуспевающими. А потом произошло что-то такое, что
их рвануло и двинуло. Так вот рвануть всех
невозможно. Это только вот во время таких
событий, когда весь народ поднялся… и то
были предатели… были такие люди как генерал Власов, который повел целую армию против своих собратьев.
Поэтому вопрос этот не исчерпаем также,
как и первый, но если резюмировать этот вопрос, то надо сказать, что российское образование сейчас находится на этапе, который
можно обозначить как весьма перспективный.

бывшем Симбирске. Когда он умер, прожив
88 лет, то собралась в Москве большая аудитория, несколько 1000 человек, и выходили
люди и говорили, что это был выдающийся
биолог нашего времени. Другие говорили,
что это был философ равного которому не
было. Вышел человек, который назвал его
великим математиком. То есть в человеке
было очень много разных граней. Поэтому
есть люди, с которых можно, нужно и хочется брать пример!

ГС: Если на пару пришел один студент, как
вы считаете должен ли преподаватель проводить лекцию или отпустить его? Были в вашей практике такие случаи?
НА: В моей практике таких случаев не
было. Это точно. Потому что я преподаю в
медицинском техникуме. Медицина – это
такая образовательная отрасль, где нет заочного образования. Человек – это тело, душа
и дух. Если мы выбрасываем что-то из этой
всей композиции, коктейля, триумвирата, то
сложно вообще что-то говорить, ведь те, кто
выбирает эту профессию, в основном идут
туда подумав немножко. Не то, что соседка
или подружка посоветовала идти учиться.
Поэтому ситуация когда приходит один человек исключена сразу, тем более что у нас
есть понятие отработок. Если такая ситуация,
гипотетически, возникла, то даже с одним человеком, даже за час до его смерти, или моей,
никто не знает когда мы умрем, все равно,
если он пришел, если ему надо, если он хочет,
мы обязаны, мы должны с ним провести беседу, мы должны дать ему что-то!
Вот у меня сейчас в портфеле книжка Даниила Гранина называется эта странная жизнь
об одном интереснейшем ученом, который
жил 88 лет в провинциальном Ульяновске,

НА: Очень индивидуально! Есть некоторые на старте задерживаются долго сидят,
так называемые «поздно стартующие» дети.
Я как специалист по иммунологии знаю, что
есть дети, которые получили мало молока,
уникального компонента содержащего 30 вариантов сахаров, всевозможных антител. В
мире, в природе еще нет такого, что с ним бы
сравнилось.
Те, кто поздно стартуют, кто засиделся на
старте, или может даже в некоторой степени
аутист, которые до 3-4 лет вообще не разговаривают, а потом начинают разговаривать
целыми поэмами. То есть подогнать всех под
один ранг, критерий непросто…
Но в целом сейчас, вот это «поколение Z»
или цифровое поколение, которое пошло уже
после «Пепси», в целом, более прагматично,
оно более конкретизировано в своих целях,
жизненных стратегиях, и мы надеется, что это
поколение даст когда-то возможность совершить тот самый «рывок».
Есть люди, которые являются прогностами, то есть предвидят возможные варианты
развития того, что будет, и в этом плане нашей стране, нашему образованию, нашей молодежи дается такой вот элемент приоритета,
если оно, молодое поколение, само себя не загубит...

Информация об авторе:

Information about the author:

ГС: На ваш взгляд, в каком возрасте человек полностью самоопределяется с будущей
профессией?

Остапенко Роман Иванович
(Россия, Воронеж)
кандидат педагогических наук,
заведующий редакционным отделом
Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж
E-mail: ramiro@list.ru

Ostapenko Roman Ivanovich
(Russia, Voronezh)
PhD in Pedagogical Sciences,
Head of the Editorial Department
Voronezh State
Industrial and Humanitarian College
E-mail: ramiro@list.ru



Государственный Советник
The State Counsellor

Издатель: ООО “Экологическая помощь”
Адрес издательства: Российская Федерация, 394051,
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 29/65.
Телефон: +79518782120
Эл. почта: gossovetnik@inbox.ru
Сайт: http://госсоветник.рф

Publisher: “Ecological Help” (Ekologicheskaia pomoshch)
Address publisher: Russian Federation, 394051, Voronezh,
st. Geroev Sibirjakov, 29/65.
Phone: +79518782120
E-mail: gossovetnik@inbox.ru
Site: http://statecounsellor.wordpress.com/

