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В статье на основе системного анализа 
геоинформационного управления развитием 
природно-технических систем представлены основы 
нормативного и распорядительного обеспечения 
управления. Рассматривается нормативное направ-
ление научно-организационного обеспечения 
индустриальной политики, распорядительный аспект 
управления развитием природно-технических систем.
  
Based on the system analysis of geoinformation manage-
ment of the development of natural and technical systems, 
the article presents the basics of regulatory and administra-
tive management support.
The article considers the normative direction of scientific 
and organizational support of industrial policy, the adminis-
trative aspect of managing the development of natural and 
technological systems.

Нормативно-распорядительное обеспечение геоинформационного 
управления развитием природно-технических систем 

Regulatory and administrative support of geoinformation management 
of the development of natural and technical systems

Введение

Геоинформационное управление развитием 
природно-технических систем включает исследо-
вательский, нормативный и организационно-распо-
рядительный аспекты. Основной целью является 
разработка и внедрение научно-методического аппа-
рата управления, что ориентировано на разработку 
и применение методов, моделей и других научно-
методических приемов проведения научных иссле-
дований и обоснования и реализации решений при 
разработке и реализации индустриальной политики 
(ИП) государства, а также научно-методического 
обеспечения управленческой деятельности. 

Основная часть. Научно-методическое обеспе-
чение проведения ИП обладает существенной асим-
метрией. В соответствии с особенностями процесса 
разработки и реализации стратегий основное содер-
жание методического аппарата должно включать 
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– методы и модели программно-целевого управ-
ления развитием систем (комплексов, образцов);

– методы и модели прогнозирования развития 
систем (комплексов, образцов);

– нормативное направление научно-организаци-
онного обеспечения индустриальной политики;

– распорядительный аспект управления разви-
тием ПТС;

– организационное обеспечение управления.

Методы и модели программно-целевого 
управления развитием систем (комплексов, 
образцов).

Применительно к проблемам стратегического 
управления разработаны и используются на прак-
тике методы целевого геоинформационного управ-
ления, методы сетевого программного управления и 
ряд других методов нормативного прогнозирования, 
основу которых составляет оптимизация решений и 
систем управления относительно заданной эффек-
тивности достижения поставленных целей (системы 
задач). Применение указанных моделей и методов 
наталкивается на определенные трудности по ряду 
причин:

– слабая формализуемость информационных 
потоков, особенно на государственном и ведом-
ственном уровнях управления (определение целей 
деятельности);

– отсутствие единой методологии проведения ИП 
(нестыковка моделей, принципов, критериев в ведом-
ствах и т. п.), что затрудняет научное обоснование 
решений и вынуждает решать проблемы методами 
«ручного управления»;

– отсутствие единой государственной нормативной 
базы для проведения и оценки результатов иссле-
довательских работ (сравнимость результатов и их 
оценки);

– асимметричность существующего научно-методи-
ческого аппарата: достаточно детальная проработка в 
части научного обеспечения разработки управленче-
ских решений при низком уровне научно-обоснованных 
методов процесса реализации принятых решений.

Наряду с указанными объективными причинами 
существенное влияние на качество стратегических 
решений оказывают и субъективные факторы [6,8,9]:

– непостоянство задач, что проистекает из неумения 
предвидеть развитие систем (комплексов, образцов) 
ввиду неопределенности политики на государственном 
уровне вообще. Разработка стратегий развития подси-
стемы (например, определенного ведомства) в усло-
виях, когда не сформулирована стратегия системы 
более высокого уровня (соответственно указанным 
выше: государство, отрасль, территория и др.) может 
привести к разбалансированию всей системы;

– преобладание мышления краткосрочными кате-
гориями, что возникает в результате соответству-

ющей периодичности выборов (политический цикл), 
длительностью реальных финансовых плановых 
периодов (бюджет – 1 год, 3 года) и необходимости 
соответствующей периодичности отчетности руко-
водителей о результатах деятельности (обычно по 
результатам выполнения бюджетных заданий);

– текучесть кадров среди высшего руководства 
и соответствующее снижение качества подготовки 
и отбора кадров, что в условиях реформирования 
отраслей, ведомств и системы подготовки кадров 
зачастую во многом определяет качество принима-
емых решений;

– несовершенство организации научного обеспе-
чения управления развитием систем (комплексов, 
образцов), проистекающее из принципа финансиро-
вания по остаточному принципу научно-исследова-
тельских разработок ведомств.

Методы и модели прогнозирования развития 
систем (комплексов, образцов)

Применительно к проблемам стратегического 
управления они включают методы экстраполяции 
временных рядов, исследования феноменологических 
тенденций развития систем, написания сценариев и 
др. Применение указанных методов дополняет мето-
дический аппарат целевого управления, позволя-
ющий обеспечить преемственность в развитии систем 
(комплексов, образцов), непрерывность проведения 
индустриальной политики. Исследования в интересах 
разработки ИП должны включать [7,10-15]:

а) обоснование и разработку логических моделей 
развития системы государственного управления 
научным, военным и техническим обеспечением 
развития и безопасности РФ (концептуальный анализ):

– выявление политических проблем обеспечения 
развития и безопасности РФ и обоснование целей 
государственной политики;

– исследование экономических и геополитиче-
ских условий развития государства на прогнозный 
период и определение (прогноз) основных макроэ-
кономических показателей развития;

– исследование и обоснование политики государ-
ства для достижения поставленных целей;

– исследование и оптимизация структуры системы 
государственного управления;

– прогнозирование развития науки и техники;
– моделирование (разработка сценариев) развития 

пространственной внутренней и внешнеполитиче-
ской ситуации;

б) обоснование и разработку геоинформационных 
моделей и системы исходных геоданных для прове-
дения ИП (геоинформационный анализ):

– организация и проведение мониторинга проблемной 
и пространственной среды проведения ИП;

– разработка и формирование баз геоданных (ретро-
спективных и прогнозных вариантов) по основным 
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– разработка и обоснование методического аппа-
рата и критериев выбора стратегических решений;

– исследование вариантов стратегий проведения 
ИП, разработка сценариев развития индустриаль-
ного потенциала страны в условиях прогнозируемых 
вариантов ИП;

– разработка предложений (вариантов программ) 
по реализации стратегий проведения ИП;

г) обоснование мероприятий для реализации 
принятых решений (подготовка реализации ИП);

– обоснование геоинформационных основ прове-
дения ИП, организация сбора, анализа, обмена инфор-
мацией, разработка нормативно-правовых основ;

элементам стратегии ИП (угрозы государству, задачи 
ведомств, условия выполнения задач, характери-
стики конкурентов и союзников, ограничения и т.п.);

– разработка и формирование баз знаний примени-
тельно к мнениям, взглядам, интересам должностных 
лиц и нормативных документов органов государ-
ственного управления по проблемам проведения ИП.

– формирование исходных данных различного уровня;
– создание систем анализа и обработки инфор-

мации, подготовку вариантов решений и проектов 
соответствующих документов;

в) сравнительный анализ стратегий ИП (страте-
гический анализ):

Таблица 1
Типовая атрибутивная модель нормирования научной деятельности

Байков Е.А. и др. Нормативно-распорядительное обеспечение геоинформационного управления ...
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– обоснование и разработка программ развития 
ПТС, специальных программ, территорий;

– обоснование принципов и основ взаимодействия 
организаций для реализации стратегий проведения 
ИП;

– исследование, разработка методического аппа-
рата и обоснование вариантов распределения ресурсов 
для решения поставленных задач по исполнителям;

– обоснование и разработка системы контроля 
реализации принятых решений;

– обоснование системы критериев качества прове-
дения ИП;

– разработка нормативно-правовых основ и мето-
дического аппарата оценки эффективности ИП;

– разработка научно-методического аппарата 
системы управления реализацией ИП.

Нормативное направление научно-орга-
низационного обеспечения индустриальной 
политики

Целью является разработка и внедрение эффек-
тивных научных методов организации управления. 
Оно ориентировано на обоснование рекомендаций 
по методам, приемам организаторской деятельности 
участников процесса развития ПТС (организаций, 
должностных лиц), накопления и распространения 
полученного опыта, подготовку кадров. Решение по 
выбору стратегии проведения ИП базируется на срав-
нительной оценке научно-обоснованных альтерна-
тивных вариантов, отвечающих политике государ-
ства в области обеспечения развития и безопасности 
страны, а также результатах научно-технического 
прогресса и современном состоянии экономического 
развития России. При этом на каждом этапе и уровне 
управления можно выделить ключевые элементы, для 
которых должны быть установлены определенные 
нормативы. 

Нормирование представляет собой метод управ-
ления процессом проведения ИП на основе нормативов 
– согласованных и утвержденных правил, уровней 
и других значений показателей, предназначенных 
для координации деятельности участников процесса 
проведения ИП. Понятие норматива включает в себя 
качественные и количественные правила и харак-
теристики, которые:

– фиксируют достигнутый уровень развития 
(например, функциональные, технические и др. 
нормативы);

– определяют прогнозируемые перспективы 
(например, требования);

– способствуют координации и регулированию 
процесса управления (например, организационно-
нормативные документы, правовые акты).

Нормирование научной деятельности должно пред-
варять, сопровождать и завершать все этапы, т.е. 
выявлять ключевые элементы процесса проведения 

ИП, осуществлять подготовку и внедрение соответ-
ствующих нормативных документов, что является 
существенной составляющей каждого этапа деятель-
ности природно-технических систем и территорий 
всех уровней управления при разработке и реали-
зации ИП. Оно предназначено, с одной стороны, для 
концентрации научной мысли и усилий исследова-
телей и конструкторов для решения наиболее акту-
альных проблем ИП, обеспечения их деятельности 
научно-обоснованными ориентирами. С другой стороны, 
нормирование научной деятельности позволяет коор-
динировать и согласовывать процесс разработки и 
реализации ИП с политическими, техническими, 
экономическими, военными процессами в стране, а 
также комплексировать результаты ИП с резуль-
татами развития ведомств в ходе решения постав-
ленных задач. Анализ предложенных информаци-
онной модели и направлений исследований позво-
ляет выделить элементы, подлежащие нормированию 
(табл. 1).

Нормирование организационной деятельности в 
процессе проведения ИП предназначено для коор-
динации деятельности организаций, принимающих 
участие в проведение ИП, что включает (табл. 2):

– обоснование целей (системы целей) и поста-
новку задач участникам процесса;

– разработку документов, определяющих органи-
зацию взаимодействия участников при разработке 
и реализации ИП;

– разработку документов, определяющих орга-
низацию контроля качества исполнения принятых 
решений;

– выработку предложений по использованию 
(внедрению) полученных результатов.

Нормирование процесса проведения ИП предпола-
гает необходимость разработки и внедрения системы 
нормативных документов, определяющих порядок 
разработки, утверждения и реализации ИП в части 
природно-технических систем и территорий.

Решение этих задач обеспечивается в силу их 
уровня и значимости проведением сложного комплекса 
научных и организационных мероприятий с привле-
чением широкого круга органов государственного 
управления, а также других организаций различной 
ведомственной подчиненности и форм собственности. В 
настоящее время подобная работа в комплексе приме-
нительно к созданию систем (комплексов, образцов) 
специального назначения не ведется. Однако, выпол-
няются отдельные частные исследования по органи-
зации взаимодействия внутриведомственного харак-
тера.

Отсутствие единой стратегии и научно-мето-
дических проработок на государственном уровне 
приводит к созданию несогласованных ведомственных 
(видовых) нормативных документов и методического 
аппарата, которые затруднят получение сопоста-
вимых оценок качества разработки и реализации ИП 
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в целом. Представляется целесообразным развернуть 
исследования по разработке основ Государственной 
системы нормативных и нормативно-технических 
документов и требований к разработке и реализации 
ИП. Они должны содержать комплекс взаимосвя-
занных документов, определяющих порядок разра-
ботки и реализации ИП, состав и показатели (требо-
вания) к элементам (этапам) процесса, а также общие 
требования к методам управления, мониторинга и 
контроля разработки ПТС.

Распорядительный аспект управления 
развитием ПТС

Основной целью распорядительного методиче-
ского направления является разработка и внедрение 
научных методов организации разработки и реали-
зации ИП – методы, модели, приемы организатор-
ской деятельности участников процесса управления, 
организация контроля результатов, накопление и 
распространение опыта, подготовка кадров. Распо-
рядительная деятельность имеет соответственно (в 
соответствии с методологией) научный и организа-
ционный аспекты. Существующая система управ-
ления разработкой и реализацией ИП характери-
зуется асимметрией:

– с одной стороны, этап разработки достаточно 
обеспечен в научном плане в рамках отдельных ведомств 
(разработан апробированный научно-методический 
аппарат, существует определенное взаимодействие 
НИО, заказывающих управлений и руководства), 
однако в целом (для всей системы государствен-
ного управления) научно-методическое и организа-
ционное обеспечение страдает неконкретностью и 
фрагментарностью;

– с другой стороны, этап реализации ИП доста-
точно организован, однако научно-методический 
аппарат деятельности органов управления разви-
тием ПТС и территорий на всех уровнях не скоорди-
нирован, не отвечает современному уровню развития 
НТП, не позволяет учитывать современные особен-
ности экономического развития страны (например, 
различие в формах собственности, целей субъектов 
политики и т. п.).   

Все это требует проведения специальных исследо-
ваний, направленных на совершенствование научно-
методического аппарата системы управления ИП в 
части развития ПТС и территорий.

Начальным этапом (и основным по значимости) 
должно быть совершенствование информационно-
аналитической базы управления. Основу этой базы 
составляет разработка и создание научных и мате-

Таблица 2
Типовая атрибутивная модель нормирования организационной деятельности
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риальных основ единой геоинформационной системы 
управления природно-техническими системами и 
территориями. В этой системе разработка и реали-
зация ИП является основой подсистемы управления 
развитием ПТС и территорий.

Существенным элементом распорядительного 
направления является организация взаимодействия 
участников проведения ИП. В настоящее время данное 
направление обеспечено методическим и научным 
заделом в основном в рамках отдельных заинтересо-
ванных ведомств. Взаимодействие органов государ-
ственного управления, а также организаций ведомств, 
участвующих в проведении ИП, основывается на 
устаревших нормативных документах, не учитывает 
современные особенности экономического развития 
страны, слабо обеспечено информационными мате-
риалами. 

Недостаточно проработанным в научном и орга-
низационном аспектах является организация заказов 
(государственных заказов) в условиях взаимодействия 
организаций различных форм собственности. Суще-
ственной особенностью в данной проблеме является 
расхождение целей участников процесса – обеспе-
чение эффективности развития и безопасности страны 
для органов государственного управления, и полу-
чение прибыли для исполнителей решений в условиях 
рыночной экономики. Это приводит к противоречию 
среди участников процесса между необходимостью 
поставить потенциал ИП на службу национальным 
интересам и стремлением организации с помощью госу-
дарства «приватизировать» этот потенциал и подчи-
нить его соответственным интересам. Для решения 
данной проблемы необходимы исследования эконо-
мических позиций предприятий промышленности, 
их интересов, повышения регулирующей роли госу-
дарства, совершенствования полномочий и возмож-
ностей Государственных заказчиков, совершенство-
вание методов и качества научного сопровождения 
НИОКР и программ в целом.    

Решение проблем ИП государства полностью отно-
сится к ведению федерального центра. Нормативно-
правовую основу индустриальной политики России 
составляют: Конституция РФ, Федеральные законы, 
Указы Президента РФ, Государственные полити-
ческие документы, международные обязательства, 
другие нормативные акты РФ, регламентирующие 
деятельность федеральных органов в области науч-
ного и военно-технического обеспечения развития и 
безопасности России. 

Разработка и реализация ИП государства осущест-
вляется исполнением и внедрением определенной 
системы документов, основу которых составляют:

– программы и планы социально-экономического 
развития РФ;

– планы строительства и развития министерств 
РФ, других формирований и органов;

– государственные программы и заказы;

– федеральные целевые и иные программы, затра-
гивающие сферу разработки и применения ПТС и др.

Разработка и реализация ИП и указанных доку-
ментов требует сложной организационной и научной 
работы, для проведения которой должна быть обосно-
вана, разработана и согласована соответствующая 
система нормативных документов, определяющих 
деятельность органов государственного управления 
и ведомств, для решения задач ИП. Данная система 
должна включать:

– основы взаимодействия органов государствен-
ного управления при разработке и реализации доку-
ментов долгосрочного планирования и прогнозиро-
вания ИП;

– систему межведомственных и ведомственных 
положений о порядке разработке и реализации ИП;

– основы взаимодействия органов государственного 
управления при разработке и реализации документов 
среднесрочного планирования (государственные и 
специальные программы и др.);

– организационно-распорядительные документы 
для разработки и реализации программ и заказов;

– систему научно-методических и методических 
документов.

Каждая группа документов имеет свои особенности 
как в содержании, так и в организации их разра-
ботки и реализации. Создание указанных норма-
тивных и методических документов требует прове-
дения комплекса исследований.

Организационное обеспечение управления

Совершенствование управления развитием ПТС и 
территорий в существующих условиях неразрывно 
связывается с созданием организационных условий 
решения межведомственных научных и производ-
ственных проблем путем дальнейшего развития теории 
и практики программно-целевого управления и разра-
ботки методов органического взаимодействия послед-
него с другими формами управления. Одновременно 
в данном направлении должны действовать струк-
турные изменения, обеспечивающие более согласо-
ванное участие министерств, ведомств, предприятий 
и научно-исследовательских организаций в решении 
межведомственных задач. Все это вместе с даль-
нейшим совершенствованием механизмов создания и 
внедрения перспективных технологий должно способ-
ствовать преодолению организационной разобщен-
ности и ведомственности в управлении.

Выводы

Принцип целевого управления экономическими и 
научно-производственными процессами, предусматри-
вающий комплексное воздействие на объект управ-
ления для решения важной государственной задачи 
– разработки и реализации индустриальнойполитики, 
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отвечает особенностям сложной системы управления 
развитием ПТС и территорий. Вместе с тем, практи-
ческая реализация методов целевого управления в 
современных условиях связана с рядом существенных 
проблем: управление современным производством, 
ориентированным на рынок; управление наукой, цели 
которой не поддаются однозначному определению; 
государственное управление, основная цель кото-
рого – обеспечение высокого уровня благосостояния 
народа, а обеспечение безопасности страны и насе-
ления (для чего, собственно, разрабатывается и реали-
зуется ИП) – лишь одна из подцелей деятельности. 
Переход от управления, характерного для админи-
стративно-командной системы (плановое производ-
ство и распределение), к управлению, построенному 
на принципах рыночной экономики (на основе спроса 
и предложения), существенным образом изменяет 
подходы к организации решения задач индустри-
альной политики.

Работа выполнена в Российском государственном 
гидрометеорологическом университете в рамках 
Государственного задания Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, проект 
№ ФГУ-2020-0009.
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