А. А. Прималенный, В. Ф. Булыгин, А. П. Котов, Л. П. Жоголева,
А. Н. Ларионов, В. В. Ляхов
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА
С учетом изложенного разрабатывается АРМ «Гражданский щит» как очередной
логический этап его создания – это макет «Электронная приемная», наглядно
демонстрирующий на практике возможности и достоинства создаваемой системы и
необходимость учета изложенных в докладе проблем.
Цель создания АРМ «Гражданский щит» (как сущность проблемы устойчивого развития) –
организация современного управления безопасностью жизнедеятельности и окружающей
среды г. Джанкоя с целью повышения уровня защиты жизни, здоровья и собственности
граждан, их объединений, территориальной общины и государства.

Схематическая карта города Джанкоя

Предмет деятельности АРМ «Гражданский щит» (как содержание программы по достижению
цели):
1. Повышение качества услуг ЖКХ со снижением их стоимости для населения при
повышении эффективности механизмов реагирования и контроля на жалобы и
обращения граждан.
2. Управление реформированием ЖКХ для снижения затрат и повышение
рентабельности предприятий.
3. Снижение нагрузки коммунальных дотаций на бюджет города.
4. Улучшение системы землепользования за счет реструктуризации предприятий.
5. Контроль использования бюджетных средств в реформировании и деятельности ЖКХ
через учет эффективности механизмов реагирования и контроля (по п. 1–4).
6. Усиление контроля над факторами риска жизнедеятельности в домах, на придомовых
территориях, в пределах города.
7. Привлечение активной части населения к участию в профилактических мероприятиях
по поддержанию заданных условий для безопасного существования.
8. Защита информации в процессе решения задач, в том числе информации о гражданах.
Задачи, решаемые АРМ «Гражданский щит» как формой деятельности в рамках целевой
программы:
1. Разработка комплекта нормативно-правовых и организационно-методических
документов и предложений по реализации проекта.
2. Совершенствование системы учета населения и посетителей города.
3. Разработка структур информационных слоев.
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4. Разработка баз данных о контрагентах и спектре их услуг по гражданской защите
населения.
5. Разработка реестров справочной информации и механизмов их поддержки.
6. Создание подведомственных терминалов АС.
7. Задачи по декомпозиции генерального плана на имущественные комплексы и
контроля эффективности бюджетных и частных инвестиций на реформу ЖКХ.
Структура контрагентов АРМ «Гражданский щит» как автоматизированной системы
класса «3»

Примеры реализации заданий на макете АРМ «Гражданский щит» – АС «Электронная
приемная»
1.

Схема информационного взаимодействия структур и ведомств – участников АРМ

Екологія та ноосферологія. 2008. Т. 19, № 3–4
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2.

Этапы отработки жалоб и обращений.

3.

Учет населения (на примере реестра квартиросъемщиков).

4.

Жилое здание как объект собственности.

5.

Реестр предприятий ЖКХ.
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6.

Снятие жителя с регистрационного учета паспортного стола с контролем долга ЖКХ.

7.

Инвентаризация землепользования по видам собственности.

8.

Фрагмент ведения земельного кадастра в графическом виде «мозаика».

9.

Экспликация земельного участка с учетом площади зданий, придомовых территорий и
охранных зон.
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10. «Рейтинг оплачиваемости» (принципы).
На основании счетов предприятий ЖКХ, выставленных потребителям за услуги в
отчетном периоде, и факту их погашения, по качеству оплаты) анализируются выставленные
счета предприятий ЖКХ в адрес потребителя услуг за тестовый период отчетных месяцев и
фактические показатели их погашения (оплаты) и формируется реестр должников в их
очередности «по размеру суммы долга» (шифр - «Рейтинг задолженности»).
11. «Рейтинг ремонтный» как обоснование очередности ремонта жилищных объектов
(принципы).
а)

«Рейтинг ситуации» составляется на основании «рейтинга оплаты», выводятся три
группы усредненных коэффициентов ситуации за анализируемый (тестовый) период
оплаты гражданами выставленных счетов:
«Кситуации» =

Сумма долга
Стоимость объема потребления

,

и на основании их перечня (от максимального – к минимальному) формируются (выбираются)
«Реестры ситуации» для трех категорий граждан (Р1 , Р2 , Р3) в их очередности по величине
Кситуации:
• Р1 – лица, которые по уровню потребления услуг могут своевременно оплачивать
счета, но не платят; к данной категории плательщиков необходимо применение
различных (адекватных) санкций;
• Р2 – лица, которые дисциплинированно оплачивают счета;
• Р3 – лица, которые счета оплачивают, но по уровню жизни не могут полностью
погасить задолженность; для данной категории плательщиков необходима
организация социальной поддержки, в том числе назначения опеки на
основании договоров о наследовании их жилой площади фондом
коммунального имущества (или, например, ОСМД) и удовлетворения, таким
образом, заявок на получение коммунального жилья (или, например, для нужд
ОСМД).
При этом органами власти должны быть учтены еще две (ситуативные) категории
пользователей:
•
•

лица, которые фактически отсутствуют, но об этом органам власти было неизвестно;
лица, которые отказываются оплачивать услуги ЖКХ из-за их низкого качества (или
отсутствия).

Ситуация качества оплаты «привязываются» по фамилиям и адресам к жилым домам,
обеспечивая первый этап их отбора для оптимизации очередности ремонта с позиции
поощрения дисциплинированных плательщиков и дополнительной мотивации своевременных
расчетам за потребленные услуги;
б) «Рейтинг стоимости» является вторым этапом формирования очередности через
выявление стоимости ремонтных работ зданий через проведение инвентаризации
технического состояния жилищных объектов, находящихся в собственности
территориальной громады:
•
жилые помещения;
•
нежилые помещения;
•
технические помещения (бытовые и вспомогательные);
•
неотъемлемые конструктивные эле6менты здания;
•
системы жизнеобеспечения (холодное и горячее водоснабжение, отопление,
газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, приборы учета и т.д.)
Путем сопоставления рейтинговой информации обоих этапов органы власти получают
возможность разработки различных сценариев реформы жилой собственности громады в
ОСМД через эффективность бюджетных затрат на ремонт жилищных объектов и их
дальнейшее функционирование, в том числе с применением «социального пакета»
коммунального обеспечения.
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12. Комплексный натуральный мультипликатор (принципы).
Обосновывает эффективность бюджетных затрат через получение комплексной
выгоды в натуральных показателях от изменения правовой формы собственности на объект:
1) жильцов;
2) коммунальных предприятий, обслуживающих жильцов;
3) доходной части бюджета;
4) бюджета города от снижения дотаций коммунальным предприятиям;
5) системы землепользования от уменьшения охранных зон системы
трубопроводов.
В заключение следует отметить самые широкие возможности формирования запросов и
«обратной связи» всех участников развития и функционирования города в лице населения, их
коммерческих и неприбыльных объединений, территориальных учреждений центральных и
региональных органов власти и органов местного самоуправления на базе «мозаичного»
генерального плана, способного:
•
к формированию с учетом реальной ситуации размещения производительных сил и
складывающихся производственных отношений;
•
к учету и реагированию на научно обоснованные критерии расчетных перспектив
развития;
•
к имитационному моделированию различных сценариев развития для оптимизации
качества использования условий жизнедеятельности и ресурсов производства как
основы уровня жизни и долголетия ландшафтов города.
Реализация предложенного подхода к систематизации производственных отношений на
основе права собственности, в первую очередь на средства производства, позволит приступить
разработчикам к реализации следующего этапа совместной разработки «Гражданская
перспектива».
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А. А. Прималенный,
канд. геогр. наук, председатель СО УкрЮНЕПКОМ, председатель ООО «Крымское
аэрокосмическое агентство»
ОБ АСПЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ АРМ «ГРАЖДАНСКИЙ ЩИТ»
1. Введение в проблему
Важнейшим принципом управления качеством среды обитания с ее сложной системой
внешних и внутренних связей является применение соответствующего научного подхода.
В данном случае таковым может являться совокупное применение методологических средств
диалектики, логики и теории познания, выражающее единство законов бытия и мышления,
реализованное с применением аппаратно-программных средств и информационных
технологий. В противном случае прикладные выводы научного познания могут привести к
ошибкам общественной практики.
Эти ошибки, как правило, выражаются несоответствием выработанной нормативноправовой базы необходимой разрешительной сущности проблемы, отсутствием адекватного
потребностям планируемой оптимизационной деятельности ее финансово-экономического
содержания, неправильной оценкой важности и форм организационно-технических
мероприятий и принятием, в связи с этим, неверных административных решений.
Исключение подобных ошибок в постановке задач на оптимизацию в рамках научного
подхода обеспечивается инструментом методологии как учения о структуре, логической
организации, методах и способах деятельности (по оптимизации управления). При этом:
1. Диалектические категории познания обеспечивают необходимое и достаточное
представление об элементах структуры предмета деятельности как системы аксиом его
модели, где определяются критерии оптимизации и структура предмета деятельности.
2. Логическая организация деятельности по установленным критериям и структуре
предмета деятельности (обозначенной системой аксиом в рамках подходов категорий
познания) нацеливает на адекватное представление функциональных связей элементов
изучаемого объекта и достижения их непротиворечивости требованиям системы аксиом как
модели объекта исследования.
3. Методы (пути) и способы (приемы) деятельности по оптимизации сложных систем
нацеливают на применение совокупности методологических средств системного анализа,
опирающегося на системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объектов как
систем, на ряд математических дисциплин и современных методов управления, а также его
техническую основу – вычислительные машины и информационные системы.
При этом исследование операций в процессе контроля качества контролируемых
критериев развития на заданный период должно учитывать взаимосвязи социальноэкономической, социально-экологической, эколого-экономической структуры данной модели
основных признаков города на его ландшафтной (ресурсной) основе в их единстве.
В этой связи структуру признаков аксиом модели управления сопряженным развитием
природно-общественной систем также следует расширить от двух высших кибернетических
систем (принятых в кибернетике за базу развития) до четырех: природы (окружающей среды),
общества, государства и ЧЕЛОВЕКА как их связующего коренного звена.
В результате данной декомпозиции управление качеством среды обитания становится
способным к реализации методами системного анализа с учетом единства всех противоречий
развития на базе модели оптимизации (для примера) «социально-экологической
составляющей», представленной категориями познания управляющей (искомой) модели и
частной (действительной) систем управления качеством санитарно-экологической ситуации
(схема 1).
Требования системного подхода к порядку и последовательности в рамках предмета
деятельности по оптимизации комплекса «система управления – управляемая система –
частная система» при реализации в общественной практике должно обеспечиваться полным,
последовательным и «одновременно-парным» выполнением действий в рамках блок-схемы
структуры и логической организации предмета деятельности.
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Схема 1. Структура диалектической зависимости качества среды обитания

Разработал канд. геогр. наук А. А. Прималенный

1. Возможность реализации необходимой в рамках оптимизации модели искомого образа
управляемой системы может быть достигнута только при одновременном знании
действительной организации частных моделей собственников локальных частей
оптимизируемой системы, являющихся случайными (по характеру собственности и
конъюнктуре рынка товаров и услуг).
НЕОБХОДИМОЕ

МОДЕЛЬ ИСКОМОГО ОБРАЗА
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ –
КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

ВОЗМОЖНОЕ

– единство и противоположность –

СЛУЧАЙНОЕ

ЧАСТНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СОБСТВЕННИКОВ
ЛОКАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

При этом данная ситуация соответствует принципу системного подхода о
неопределенности целей как «необходимого» («возможного») из-за наличия рисков
противодействия со стороны действительности (случайностей).
Екологія та ноосферологія. 2008. Т. 19, № 3–4

143

2. Данное противодействие может возникнуть из-за противоречивости сущностей
«необходимого» и «случайного». Где модель оптимизации управляемой системы в рамках
представления искомого (идеального) образа этой системы как «всебщего» в ее «особенных»
(номенклатурных) перечнях ассортиментных «единиц» (локальных частей) может столкнуться
в «действительности» с наличием таких частных проектов собственников, где какая-то
«часть» окажется больше ожидаемых «возможностей» данной территории и не впишется в
рамки модели этого «целого» как «всеобщего».
В этих целях поведение «части» собственников должно подчиняться правилам
застройки «целого», а модель оптимизации управляемой системы должна разрабатываться
совместно с правилами застройки и использования территории, в том числе по обращению с
отходами и рекультивацией нарушенных ландшафтов, почвенного покрова и биоразнообразия.
СУЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ

Единичное
Особенное
Всеобщее

– единство и противоположность –
СУЩНОСТЬ

ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ

Часть
и целое

При этом данная ситуация соответствует принципу системного подхода о
необходимости декомпозиции и синтеза объекта исследования в целях сопоставления его
«единичного, особенного и всеобщего» с характером частных проектов собственников в
рамках целостной задачи развития.
3. В общественной практике такие нормативные документы, как «модель развития» и «правила
застройки», вызывают «причинность» «явления» конкретных систем управления «развитием
общества» и «коммунальной гигиены». Качество данной «пары» всегда отличается той или
иной степенью соответствия (несоответствия) характеру решаемой проблемы – управлению
качеством санитарно-экологическорй ситуации, в рамках которого ее структура и функции
исправляются (оптимизируются) по состоянию управляемой системы в процессе
запланированных этапов деятельности как «причинно-следственная зависимость». При этом
«правила застройки» в отношении частных проектов собственников должны обеспечить их
ответственность в предоставлении информации о развитии и функционировании их объектов
собственности и контроль действенности их участия в сфере обращения с отходами (по
тематическому мониторингу). Одновременно органы власти должны оказывать нормативноправовое содействие экономическому и социальному секторам бытия в утилизации и удалении
отходов и иметь информацию о «частях» своего «целого» в виде баз данных
градостроительного кадастра (по тематическим разделам), где такая действенность учета и
контроля, как и возможность анализа локальных проектов собственников, обеспечивается
современной системой управления на базе СИАО-АРК как синтезированной системы СИАОАТЕ.

ЯВЛЕНИЕ

Система управления
развитием общества

ПРИЧИННОСТЬ

– единство и противоположность –
ЯВЛЕНИЕ

Система управления
коммунальной гигиеной

ПРИЧИННОСТЬ

При этом данная ситуация соответствует принципу системного подхода о
контринтуитивном поведения систем, где попытка управления (оптимизации) только одной
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из указанной противоречивой в единстве составляющей «пары» системного управления
окажется бесполезной (тратой ресурсов и времени), то есть вредной.
4. В свою очередь качество структуры и функциональной нагрузки взаимодействущей «пары»
системы управления выражается качеством содержания «региональной программы развития»
и «региональной программы обращения с отходами» как непосредственными нормативными
документами системы управления общественной практикой в данной сфере. При этом
требования учета в рамках планируемой типовой деятельности (в пространстве территории,
ассортименте отходов, выражении уборочных мощностей и др.) вызывают необходимость
осреднения данных для количественного выражения их конретных форм.
СОДЕРЖАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

КАЧЕСТВО

– единство и противоположность –
СОДЕРЖАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

КАЧЕСТВО

При этом данная ситуация соответствует принципу системного подхода
макродетерминизма,
обеспечивающего возможность работы с большими массивами
информации при их понятной сопоставимости.
5. Противостояние форм «загрязнения» и «саночистки» в их количественном выражении
позволяет оценить (по
состоянию управляемой системы) качество иерархически
организованных мероприятий различного уровня и определить их достаточность. При этом
полученное качественное состояние управляемой системы служит показателем качества
модели управляющей системы и ее предпосылок – от формально-аксиоматической модели
«искомого образа целого» до качества знания о «частных проектах».
ФОРМА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

ПРИЧИННОСТЬ

КАЧЕСТВО
САНИТАРНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛЕДСТВИЕ

ФОРМА

САНОЧИСТКА

КОЛИЧЕСТВО

При этом данная ситуация соответствует принципу системного подхода об иерархии
зависимостей качества элементов координации и субординации предмета деятельности,
обеспечивающего возможность непрерывной оптимизации комплекса «система управления –
управляющая система» в рамках действующей законодательной и нормативно-правовой базы.
6. «Управляемая система» существует отдельно в горизонтальной связи причинноследственной зависимости различных системных уровней «искомой» и «частной» систем как
единства и противоречия составляющих элементов сопряженного развития.

ПРИЧИННОСТЬ

КАЧЕСТВО
САНИТАРНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
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СЛЕДСТВИЕ

145

При этом, указывая на сохранение или отклонение ситуации от заданных свойств,
соответствует принципу системного подхода об искомом информационном гомеостазе,
обеспечивающем возможность непосредственного контроля развития ситуации в рамках
закона диалектики «об отрицании отрицания».
В результате диалектического устройства оптимизационной задачи и выбора
методических приемов системного анализа к ее реализации на базе категорий теории познания
становится возможным реализации самой сложной части управления развитием - логической
организации факторов влияния на управляемую систему на базе определенных категорий
познания.
Уровень возможностей исследователя зависит здесь уже не только от уровня его базовых
знаний, но и от его способности понять, что же такое есть «идеальное представление в
мышлении» действительности в виде ее «зеркального отражения». То есть нужно обладать еще
и адекватным пониманием (для оптимального исследования проблемы развития) глубины
своей проницательности в суть природы вещей и взаимодействий, достигаемой, очевидно, не
просто через тот или иной уровень используемого психологами понятия «измененного
сознания», что трудно сопоставить (из посылки зеркальности отражения бытия в мышлении)
для различной проницательности в объективную реальность при различных знаниях и
навыках.
Скорее всего, факт различной проницательности как способности воспринимать «одно и
то же по-разному» или, точнее, «более или менее достоверно» (при равных условиях
идеального отражения «и того и другого» в мышлении), следует пояснить проявлением
различной сущности познания в различных системах аксиом принятия решений (от простых до
очень сложных):
•
по содержанию: измерение; анализ; прогноз; оценка последствий от принятия
решения;
•
по форме: качественное – количественное; фундаментальное – прикладное;
уникальное – комплексное.
Естественно, что для этого нужно обладать специальными знаниями в области предмета
исследований и/или привлекать «узких специалистов» для выявления искомой логической
организации системы заданных Природой критериев всякого уровня ее познания (схема 2).
Подход к комплексному распознаванию единого образа города позволяет построить его
модель как города-экополиса с рациональной и безопасной совокупностью его субъектов,
объектов и различных свойств в виде их признаков и зависимостей между ними (как
информационных весов этих признаков), отношения и связи между которыми не противоречат
требованиям аксиом развития:
•

в социальной сфере – заданным показателям (критериям) уровня жизни как целевой
установки развития (приложение 1);

•

в экономической сфере – заданным показателям (критериям) программы социальноэкономического развития как механизма реализации целевой установки (приложение 2);

•

в природоохранной сфере – заданным природным и хозяйственно-экологическим
показателям (критериям) экополиса как инструмента ограничения социальноэкономической нагрузки на среду обитания сверх ее экологической вместимости
(приложение 3).

Придание в дальнейшем качественным
количественных значений позволяет:

характеристикам

признаков

города

•

в их существующем виде – рассматривать признаки как фактические показатели дежурного
плана;

•

в их искомом состоянии – рассматривать эти же признаки как критерии генерального
плана.

Отклонения фактических показателей признаков от заданных значений:
•
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•

определяют характер административных решений по устранению обнаруженных
дисбалансов:
•

по каждому из конкретных признаков города;

•

по модели города в целом.

Схема 2. Матрица структуры и логической организации управления качеством жизни
в рамках принципов системного подхода на примере санитарно-экологической ситуации

Разработал: канд. геогр. наук А. А. Прималенный

Эта совокупная система решений по оптимизации качества дежурного плана до
требований генерального плана представляет собой модель развития города. Таким образом,
на базе одних и тех же признаков свойств города, представленных его тематическими
разделами, формируется два понятия:
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а) модель города как система аксиом его перспективного образа в виде природных,
социальных, экономических и ландшафтно-градостроительных признаков свойств этих
аксиом;
б) модель развития города как система административных решений по достижению искомого
качества (системы аксиом) модели города (генерального плана) от фактического состояния ее
признаков (дежурный план).
При этом решающим аспектом качества модели развития города (как комплекса
принимаемых решений) является адекватное представление о значимости и соотношении
значений (информационных весов) совокупности природных и хозяйственно-экологических
признаков модели города – экополиса как его социальной, экономической и экологоградостроительной сути.
Следует отметить, что модель оптимизации качества управления развитием города при
определенной культуре ее информационной концепции способна содержать в своей основе
большинство возможных сценариев прогнозных задач и последствий от принятия решений на
их основе.
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