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I. Введение 

1.  Управление земельными ресурсами является относительно узкой областью, в 

которой переговоры об объединении организаций имеют долгую историю. Эта 

область занимается точным описанием и ведением учета прав собственности на 

землю, а также других прав на землю и ограничений. Для этого требуется два 

основных процесса: подготовка и обновление информации о земельных участках и 

зданиях (обычно ее называют кадастром или кадастровой информацией), а также 

регистрация и обновление прав и ограничений, связанных с этими участками и 

зданиями (как правило, используется название "регистрация земельных участков"). 

Эти отдельные виды деятельности в некоторых странах осуществляются одним 

органом, в то время как в других странах — двумя или даже большим числом 

органов. Во всем мире усилились призывы объединить эти органы, но некоторые 

страны настаивают на том, что эти два типа органов должны оставаться 

раздельными. Объединение (слияние) кадастровых организаций и земельных 

реестров является предметом обсуждения и исследования Рабочей группы по 

управлению земельными ресурсами уже более десяти лет. В 2005 году в докладе 

целевой группы ЕЭК ООН/РГУЗР по объединению кадастров и земельных реестров 

отмечалось: "Хотя отдельные организации и могут ведать земельными книгами, 

кадастром и реестрами ипотеки и обременений, желательно иметь 

интегрированную систему либо в рамках одной организации, либо посредством 

электронных связей". В 2013 году новая исследовательская группа приступила к 

оценке современных дискуссий об объединении и фактическом состояния 

интеграции. Этой исследовательской группой были сформулированы три цели: 

a)  провести оценку тематических исследований, сравнивая те страны, в которых 

органы были объединены, и те, в которых не были; 

b)  оценить, в какой степени сравнительные исследования в области управления 

земельными ресурсами соотносятся с докладами Всемирного банка "Ведение 

бизнеса" по вопросу объединения организаций; 

c) провести качественное исследование, посвященное тому, как сотрудники 

соответствующих органов воспринимают объединение, интеграцию и расширение 

сотрудничества. 

2. На настоящее время группой было подготовлено четыре публикации: Wouters 

et al. 2016; de Vries et al. 2015; Laarakker et al. 2015; de Vries et al. 2016. В первых 

результатах этих коллективных исследований содержится ценная информация о 

текущем состоянии объединения. 

3. Первый и самый значимый вывод заключается в том, что, несмотря на 

рациональные доводы в различных публикациях о том, что одна организация, 

занимающаяся взаимосвязанными услугами может более эффективно и действенно 

рассматривать внутренние и внешние запросы (Wang et al. 2012), в настоящее время 

отсутствуют надежные эмпирические данные для развития интегрированной модели 

организаций кадастра и земельного реестра или для выдвижения предположения о 

том, что объединенные организации являются более эффективными или 

действенными. При сравнении рейтингов в докладах Всемирного банка "Ведение 

бизнеса" с основными данными о том, где объединения происходят, а где нет, 

никакой систематической или значительной системы корреляции не было выявлено. 

Это подразумевает, что факторы успеха кадастров и земельных реестров не 

обязательно связаны с объединением организаций, но могут быть связаны и с 

другими факторами, которые могут возникать при активном сотрудничестве. 
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4. Во-вторых, часто дискуссии об объединении могут восходить либо к весьма 

кардинальным и дискретным изменениям в статутном праве, либо к более 

постепенному возникновению постоянного спроса на повышение взаимодействия и 

упрощение задач. Несколько респондентов в опросе упоминали новый закон или 

реформы государственного сектора, с одной стороны, и требования государственного 

сектора об упрощении управления, с другой стороны. 

5. В-третьих, поощрение и активизация сотрудничества с информационными 

ресурсами фактически приводит к процессу трансформации организации, в рамках 

которого проявляются новые неписаные процедуры и отношения, что приводит к 

возникновению новых сообществ по обмену опытом. Оценка личного опыта 

показала, что многие сотрудники из одной организации часто знакомы с 

сотрудниками из другой организации. Эти личные связи, установленные либо 

посредством регулярных личных контактов, либо через профессиональные сети, 

способствуют фактической интеграции процессов и документооборота, независимо 

от того, объединены ли учреждения в рамках одной формальной организационной 

структуры или нет. 

6. И наконец, оказалось, что сама концепция объединения является 

неопределенной. Некоторые сотрудники считают, что организации являются 

объединенными, как только начинают опираться в своей повседневной работе на 

общую базу данных. Другие утверждают, что истинное объединение заложено в 

коренных изменениях в нормативных документах и руководстве организации. 

Вследствие этих несхожих доводов требуется новая концепция объединения и 

интеграции. Таким образом, вопрос, поставленный в исследовании, был изменен с 

"Что такое процессы объединения?" на "Какие формы интеграции можно называть 

объединением?" и "Как эти формы способствуют фундаментальным изменениям в 

качестве организации?". 

7. В работе Wouters et al. (2016) рассматриваются эти вопросы и используется 

аналитическая основа модели ЕФУК (Европейского фонда управления качеством) 

2012 года в качестве базы для вопросника, на который ответили представители 

РГУЗР, ЕАЗР (Европейской ассоциации земельной регистрации) и ПКК 

(Постоянного комитета по кадастрам в ЕС). По восприятию, отраженному в 

коллективных ответах, организации достигают наивысшей степени интеграции в 

сфере коллективного руководства и совместных стратегий, а самой низкой степени 

интеграции — в работе с клиентами и в коллективной работе над 

усовершенствованиями и нововведениями. Другими словами, в центре внимания 

объединения и интеграции прежде всего находится ведение деятельности вместо 

совместной ориентации на клиента, а воспринимаемая степень интеграции 

значительно выше для компонентов инструментов реализации, чем для компонентов 

результатов. Эти результаты подразумевают, что интеграция главным образом 

разрабатывается и оценивается с внутренней точки зрения, а не системной, и что 

результаты не являются улучшением в отношении внешней среды, такой как 

общество в целом или клиенты в более узком смысле. 

8. Тем не менее степень, в которой эти данные могут быть преобразованы в 

практические руководящие принципы или альтернативный курс действий органов 

кадастра и земельного реестра, до сих пор неизвестна. Таким образом, основными 

вопросами являются следующие: 

a) в какой степени передовая практика может быть адаптирована или повторно 

контекстуализирована для организаций, работающих в различных 

институциональных условиях в различных странах; 
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b) в какой степени узкая категоризация концепций объединения является 

источником более качественных рекомендаций в отношении инноваций; а также 

c) в какой степени узкая категоризация концепций объединения могла бы быть 

источником более качественных прогнозов о внутреннем и внешнем поведении 

соответствующих организаций. 

9. В настоящем докладе эти вопросы применительно к основным практическим 

вызовам рассматриваются с двух разных точек зрения: внутренней и внешней точек 

зрения. Теория осуществления политики (May 2013) и теоретические модели, 

связанные с экономными инструментами и методами в области организационного и 

информационного менеджмента (Tyagi et al. 2015), помогают обеспечить 

аналитическую основу для обсуждения этих точек зрения и определить конкретные 

меры в переходный период. Поэтому доклад построен следующим образом: во-

первых, в нем приводится объяснение того, каким образом результаты предыдущих 

исследований могут быть преобразованы в вызовы и требования переходного 

периода (см. таблицу 1 приложения I); во-вторых, в нем приводится обоснование 

того, зачем и каким образом следует опираться на каждую из двух теоретических 

моделей в качестве способа решения практических проблем организаций кадастра и 

земельного реестра. В таблице 2 приложения I приводятся результаты, 

представленные в двух аналитических моделях для рассмотрения этих вызовов. В 

таблице 3 приложения I представлен обзор того, как эти вызовы могут быть 

преобразованы в работу по каждому из аналитических элементов. Затем эти 

результаты интерпретируются применительно к ключевым вопросам настоящего 

исследования, затем следует ряд общих выводов и рекомендаций для дальнейшего 

исследования. 

 II. Обсуждение  

10. Сравнение внутренних и внешних рекомендаций помогает в решении 

ключевых вопросов исследования. 

11. Во-первых, в определенной степени практика и опыт объединения могут быть 

индивидуализированы или реконтекстуализированы для организаций, работающих в 

различных институциональных условиях в разных странах. Тем не менее это в 

значительной степени связано с возможностями и потенциалом предвидеть 

альтернативные действия и адаптироваться к ним. Это, в свою очередь, зависит от 

того, насколько интенсивно отдельные сотрудники пользуются внешними 

социальными и профессиональными сетями, в которых существует творческий 

потенциал содействовать альтернативным действиям и стимулировать их. Другими 

словами, изменения в дискуссии об объединении, а также последующие намерения и 

действия, направленные на объединение, зависят от того, что они узнают, к чему они 

адаптируются и чем они занимаются в дальнейшем после получения замечаний и 

рекомендаций клиентов, посещения профессиональных совещаний или семинаров, а 

также после выяснения новых обстоятельств. Практические способы поощрения 

внутренних стимулирующих факторов, направленных на объединение, зависят среди 

прочего от наличия внутреннего механизма повышения квалификации, систем 

развития внутренних знаний и способности гибким образом осуществлять 

нововведения. 

12. Во-вторых, сочетание ответов на опрос, основанный на системах управления 

качеством, с теориями реализации политики и теориями экономного управления 

помогает сформулировать конкретные действия в отношении объединений. Такое 

сочетание также способствует новому взгляду на управление организационной 
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системой после объединения. Необходимо обеспечивать несколько процессов 

одновременно. Восемь аспектов, связанных с теоретическими моделями, 

обеспечивают еще более подробную картину того, как преобразовать конкретные 

пробелы в восприятии процессов объединения в фактические этапы имплементации 

объединения. Это, в свою очередь, дает возможность предоставлять более 

качественные рекомендации в отношении инноваций в области объединения или 

инноваций, являющихся следствием объединения. 

13. Наконец, более узкая классификация концепций объединения и стратегий 

осуществления может действительно помочь лучше оценивать и прогнозировать 

внутреннее и внешнее поведение соответствующих организаций в процессе 

объединения, а также управлять им. При лучшем понимании внутренних интересов 

сотрудников и социально-профессиональных сетей можно более качественно 

удовлетворять потребности клиентов, но кроме того сотрудники, скорее всего, будут 

сохранять большую мотивацию в отношении инновационных процессов 

объединения. 

 III. Выводы и рекомендации 

14. Исследование объединения кадастров и земельных реестров является лишь 

первым шагом к созданию более интегрированной системы обработки земельных 

вопросов и информации о земле более комплексным и эффективным образом. Опыт 

различных стран уже показывает, что к земельным органам все чаще поступают 

запросы о работе в рамках более крупных консорциумов как государственных, так и 

частных учреждений. В таких случаях стратегии объединения или интеграции 

приобретают все большее значение. Довольно тщательное рассмотрение 

объединения всего лишь двух учреждений помогает тем не менее выявить некоторые 

из будущих вызовов. В то время как некоторые могут считать, что достижения в 

области технологического развития обеспечили возможности по упрощению 

комплексных процессов, исследования в области объединений также выявили 

определенное количество сложностей и нюансов в части вариаций объединений, а 

также вызовы, связанные с этими вариациями. Конкретная точка зрения, принятая в 

этом документе, продемонстрировала помимо этого, что ключевым вопросом или 

целью может быть не объединение как таковое, а развитие организации и 

стратегическое встраивание организации в общество. Для того чтобы ключевая роль 

организационной системы в вопросах земли и земельной информации стала более 

явной и открытой для новых требований, как кадастру, так и земельным реестрам 

необходимо более гибко реагировать на потребности политики и общества. 
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Приложение 1.  Выводы и интерпретация текста и ответов 

 1. Выводы и связанные с ними вызовы и требования в отношении осуществления 

процесса объединения 

1. На основании предыдущего исследования в таблице 1 приведены 

организационные и информационные выводы, вызовы и требования, рассмотренные 

в разделе "I. Введение". 

  Таблица 1. Выводы и связанные с ними вызовы и требования в отношении осуществления 

процесса объединения 

Результаты 
Вызовы/требования в отношении 
осуществления объединения 

Факторы успеха кадастров и земельных 
реестров не обязательно связаны с 
объединением организаций, при 
активном сотрудничестве могут 
существовать и другие факторы. 

В рамках процесса объединения 
кадастры и земельные реестры должны 
уделять больше внимания тому, какие 
другие организации и 
институциональные факторы в их 
конкретных условиях в значительной 
степени определяют их решения или 
влияют на них.  

Источник/начало процессов объединения 
находится во внешнем артефакте 
повседневной работы: либо в четком 
законе, либо в моменте времени, в 
котором взаимодействие между 
сотрудниками отдельных учреждений 
начинает приводить к активизации их 
взаимодействия. 

Необходимо активно заимствовать, 
разрабатывать, создавать или находить 
внешние артефакты, которые могут 
инициировать объединение. 

Внутреннее поведение отдельных 
сотрудников эволюционирует совместно 
с обсуждением объединения. 

Необходимо включать в дискуссии об 
объединении сети обмена знаниями 
сотрудников. 

Объединения происходят не только за 
счет объединения баз данных, но и путем 
синтеза руководства организации и 
совместного управления ресурсами. 

Объединение может быть действенным 
только при более тесной интеграции всех 
составных частей организации, в том 
числе активов, управления людскими и 
финансовыми ресурсами, управления 
клиентами, поддержки в области 
политики и стратегии и операционной 
деятельности. 

Степень и темпы интеграции в сфере 
коллективного руководства и 
совместных стратегий учреждений не 
синхронизированы со степенью 
интеграции в сфере коллективной работы 
с клиентами и обработки комментариев и 
замечаний клиентов. 

Такое несоответствие между 
коллективным знанием и опытом среди 
самих сотрудников высшего уровня, а 
также несоответствие между 
коллективным знанием и опытом 
оперативных сотрудников и 
потребностями клиентов необходимо 
исправить/откорректировать. Другими 
словами, необходимо большее 
соответствие между отзывами клиентов 
и изменениями в режимах работы. 
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2. Вызовы в области имплементации демонстрируют четкую закономерность: 

существует как внешняя, так и внутренняя адаптация, которая должна происходить 

одновременно; при любом переходном процессе должно происходит активное 

упреждающее управление изменениями; происходят непрерывные изменения внутри 

организационной системы кадастров и земельных реестров, которые влияют на 

степень успеха объединения; изменения должны быть практическими и 

конкретными, а также одновременно обладать долгосрочным и краткосрочным 

эффектом. 

3. В этой связи имеет смысл спроектировать или определить возможные и 

реалистичные изменения и рекомендации в отношении переходного периода с 

учетом двух теоретических моделей, которые являются преимущественно 

ориентированными на практику и внедрение: в одной модели учитывается то, как 

можно воспользоваться внешними и контекстуальными факторами в процессе 

перехода от необъединенных организационных систем к объединенным или 

избежать их, а во второй главным образом рассматриваются внутренние 

характеристики, перспективы и возможности. Полезной теорией для первой модели 

является "теория реализации политики" (May 2013), а для второй — модель, 

связанная с "экономными инструментами и методами" в организационном и 

информационном менеджменте (Tyagi et al. 2015). Каждая из них обсуждается 

дополнительно в целях создания аналитической модели для дальнейшей оценки и 

предоставления рекомендации. 

4. Идея, которая лежит в основе теории реализации политики, заключается в том, 

что даже несмотря на то что политика или стратегия изменений может быть 

прозрачной и очевидной, реализация политики или стратегических целей по-

прежнему зависит от ряда контекстуальных аспектов, в том числе от возможностей, 

способностей, вклада и потенциала. Каждый из них может быть объяснен подробнее. 

5. Под способностями понимаются возможности, представленные "комплексом 

мер"  — совокупностью когнитивного и поведенческого, включающей в себя 

различные материальные и когнитивные практические процессы, отношения и 

взаимосвязи. Когда люди в рамках организационной системы занимаются 

комплексными мерами, они работают с несколькими объектами практики. Другими 

словами, они могут опираться на разные представления реальности и возможные 

решения. В их число могут входить классификации, реальные или виртуальные 

артефакты и методики, технологии или организационные системы. Результатом 

взаимодействия с этими различными объектами является то, что они влекут за собой 

появление новых методов и новых групп сотрудников. 

6. Возможностями называются социально-структурные ресурсы, доступные 

агентам перемен. По большей части расширение возможностей отдельных лиц может 

брать начало в социальных сетях, в которых они осуществляют свою деятельность, в 

результате чего достижения в области технологий или практики могут содержать 

характеристики, которые внезапно оказываются привлекательными для тех, кто их 

перенимает внутри сети. Социальные сети сотрудников могут существовать в рамках 

организационных систем (даже в пределах одной организации или иерархии), но 

часто они выходят за пределы этих формальных институциональных границ. 

Возможности поэтому часто формируются в более открытой системе, которая 

является диффузной и неограниченной. 

7. Потенциалом (способностью к действиям) применительно к мотивации 

называются социально-когнитивные ресурсы, доступные людям, группам людей и 

организационным системам для осуществления изменений и влияния на них. 

"Потенциал" во многом является психологическим концептом, обозначающим 

отправную точку индивидуальных и коллективных обязательств и в конечном счете 
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индивидуальных и коллективных действий. Он является производной 

индивидуального намерения и личных суждений. Но если люди осуществляют 

деятельность в социальной системе, то под концептом "потенциал" в основном 

понимаются коллективные намерения или общие обязательства. 

8. Вкладом называется то, что делают агенты для реализации комплексных мер. 

Как правило, отдельные лица или группы взаимодействуют друг с другом в целях 

дальнейшего осуществления комплексных мер. Такие непрерывные инвестиции в 

направленные действия приводят к операционализации на практике. Если такой 

вклад не может быть устойчивым, то усилия по реализации становятся менее 

интенсивными. 

9. В методологической основе экономного (и эффективного) организационного 

управления лежит общее понимание того, что инновации представляют собой 

непрерывный процесс, при котором достигаются быстрые и конкретные результаты и 

при котором необходимо продолжать менять организацию. Основополагающим 

принципом, таким образом, является то, что качество поставляемой продукции прямо 

пропорционально эффективности создания знаний и инноваций, причем знание 

является сочетанием неявных знаний сотрудников (в их социально-

профессиональных сетях) и явных знаний (создаваемых и отражаемых формальными 

процедурами и иерархиями). Существующие знания внутри организации могут быть 

использованы для решения проблем путем изучения, определения и разработки их 

решений. В ходе тренинга по решению проблем команды не только принимают меры 

по их решению, но и также приобретают динамические общие знания. Решение 

проблем, таким образом, является как последовательным, так и повторяющимся 

процессом социализации, экстернализации, комбинирования и интернализации. 

Каждый из них может быть объяснен подробнее. 

10. Социализация представляет собой сочетание мероприятий, обеспечивающих 

благоприятную обстановку для обмена опытом, улучшения взаимодействия на всем 

протяжении конкретных проектов, поощрения отдельных лиц проводить время 

совместно, приобретая опыт практической работы, для поддержки и предоставления 

возможности проведения неофициальных совещаний, а также для работы в единой 

среде в целях обмена личными или специализированными знаниями. 

11. Экстернализация — это процесс, при котором документируется передовая 

практика и накопленный опыт в целях предотвращения высокой степени 

неопределенности в будущих нововведениях. Знание изменяется от неявного знания 

к явному. Ноу-хау преобразуется с помощью концепций, гипотез, метафор, аналогий 

и моделей объяснения в более осязаемые и обобщенные формы посредством 

демонстрации, сравнения и экспериментов. Для успешного завершения 

экстернализации необходима высокая ответственность внутренних 

квалифицированных сотрудников и внешних экспертов и их участие в учебных 

программах и семинарах с незначительным внешним контролем (незначительным 

давлением со стороны акционеров). Открытый диалог между сотрудниками и 

старшим руководством, которое хочет получить честные отзывы, является серьезной 

мотивацией для снижения неопределенности. 

12. Комбинирование относится к более институционализированному процессу 

накопления знаний. Именно на этом этапе собранные доклады, подготовленные 

внутренними и внешними агентами (например, клиентами, конкурентами, 

партнерами или представителями правительства), интегрируются, 

классифицируются, повторно классифицируются и синтезируются на основании 

различных существующих явных мнений, которыми обладают сотрудники, в целях 

формирования совокупности организованных знаний, что в результате приводит к 

появлению "системных явных знаний". В этом режиме явные знания, упоминаемые в 
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файлах, базах данных, сетях и докладах классифицируются и превращаются в 

сложные и организованные явные знания в целях выявления инновационной 

продукции или технологий, которые с наибольшей вероятностью можно воплотить 

на практике. 

13. Наконец, под режимом интернализации понимается этап, на котором 

коллективные явные знания превращаются в неявные знания, при чем происходит 

обновление ментальной репрезентации отдельных членов организации. Обычно это 

достигается как путем доступа к базе данных организации и внутренней сети для 

получения необходимой информации, так и путем анализа результатов программ 

профессиональной подготовки, практикумов, семинаров и конференций. Такие 

оптимизированные, комбинированные и структурированные явные знания в 

результате формируют ориентированные на практические действия знания, 

предназначенные для распространения и прагматического использования. В режиме 

интернализации знаний возможно использование анализа и объяснения 

соответствующих докладов, подготовленных поставщиками, конкурентами, 

партнерами или представителями правительства. 

 2. Аналитические основы 

  Таблица 2. Аналитические аспекты осуществления и оценки рекомендаций для 

перехода к объединенным организациям 

Внешняя точка зрения  

(теория осуществления политики) 

Внутренняя точка зрения  

(экономная модель) 

Способности Социализация 

Возможности Экстернализация 

Потенциал Комбинирование 

Вклад Интернализация 
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 3. Реализация и оценка рекомендаций по переходу к объединенной организации 

14. Сочетание вызовов с аналитическими основами позволяет систематически 

стимулировать и оценивать рекомендованные внутренние и внешние переходные 

процессы на пути к объединению. 

  Таблица 3. Как вызовы могут быть преобразованы в действия по каждому 

аналитическому элементу 

 Внешняя точка зрения (теория осуществления политики) 

Вызовы/требо
вания в 
отношении 
осуществлени
я 
объединения 

Способности Возможност
и 

Потенциал Вклад 

В рамках 
процесса 
объединения 
кадастры и 
земельные 
реестры 
должны 
уделять 
больше 
внимания 
тому, какие 
другие 
организации и 
институционал
ьные факторы 
в их 
конкретных 
условиях в 
значительной 
степени 
определяют их 
решения или 
влияют на них.  

Использовать 
коллективные 
совещания, 
мозговой штурм 
и семинары для 
генерирования 
альтернативных 
идей и решений 
в целях более 
полной 
интеграции баз 
данных и 
рабочих 
процессов. 

Использоват
ь стажеров и 
практикантов
, а также 
бакалавров, 
магистров и 
кандидатов 
наук, 
работающих 
над 
исследовани
ями, для 
проверки 
того, какие 
новые 
концепции и 
идеи 
возникают во 
внешней 
среде ИКТ, а 
также 
правовые 
изменения 
(например, 
omgevingswe
t в 
Нидерландах
). Принимать 
такие новые 
идеи и 
характерные 
признаки в 
обеих 
организациях
. 

 

Выявлять 
сотрудников или 
межучрежденческ
ие 
неофициальные 
структуры, 
которые 
проявляют 
активный интерес 
к новым идеям 
или развивают 
новые 
возможности 
сотрудничества.  

Выявлять 
зависимость от 
внешних 
источников, 
которые 
влияют на 
процессы, 
ведущие к 
принятию 
решений об 
объединении, 
или де-факто 
создают их. 

Необходимо 
активно 
заимствовать, 

Осуществлять 
обмен знаниями 
и опытом с 

Выявлять 
соответству
ющие 

Выявлять новые 
тенденции или 
изменения, в 

Работать с 
практическими 
исполнителям
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 Внешняя точка зрения (теория осуществления политики) 

разрабатывать, 
создавать или 
находить 
внешние 
артефакты, 
которые могут 
инициировать 
объединение. 

партнерскими 
организациями 
или 
организациями, 
работающими в 
аналогичном 
(бюджетном или 
институциональ
ном) режиме на 
предмет того, 
как можно 
поддерживать и 
координировать 
изменения. 

индикаторы, 
с помощью 
которых 
можно 
совместно 
представлять 
ежегодные 
результаты 
единым 
интегрирова
нным 
образом. 

 

продолжении 
которых 
заинтересованы 
сотрудники. 

и других 
организаций, 
которые 
создают 
благоприятные 
условия для 
изменений или 
воплощения 
решений в 
практические 
действия 
(подумайте о 
внешних 
консультантах, 
IT-компаниях), 
или учиться у 
них. 

Необходимо 
включать в 
дискуссии об 
объединении 
сети обмена 
знаниями 
сотрудников. 

Проводить 
внутренние 
опросы 
сотрудников на 
предмет 
объединения 
или 
потенциального 
объединения 
организаций и 
делиться/предст
авлять 
результаты. 

Задействоват
ь опыт и сети 
предыдущих 
рабочих 
заданий 
сотрудников 
в целях 
создания 
благоприятн
ых 
возможносте
й для 
объединения. 

Активизировать 
сотрудников 
обеих 
организаций за 
счет 
предоставления 
средств для 
пилотных 
проектов.  

Поощрять 
комплексный, 
но в то же 
время 
кооперативны
й/совместный 
способ 
измерения 
общих 
дополнительн
ых 
преимуществ 
обоих 
учреждений с 
точки зрения 
издержек/выго
ды для 
общества и 
подготовки 
отчетов об 
этом. 

Объединение 
может быть 
действенным 
только при 
более тесной 
интеграции 
всех 
составных 
частей 
организации, в 
том числе 
активов, 
управления 
людскими и 
финансовыми 
ресурсами, 
управления 

Создавать 
стандартные 
платформы для 
обеих 
организаций в 
целях 
подготовки, 
разработки и 
выполнения 
процессов. 

Поощрять 
обмен 
кадрами или 
их ротацию, 
для того 
чтобы 
культура 
сотрудничест
ва 
становилась 
все более 
коллективно
й. 

Создавать 
коллективные 
рабочие группы 
сотрудников из 
разных отделов. 

Обеспечивать 
опору 
организации 
на одни и те 
же процедуры 
и на одних и 
тех же 
сотрудников 
при закупках у 
внешних 
сторон. 
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 Внешняя точка зрения (теория осуществления политики) 

клиентами, 
поддержки в 
области 
политики и 
стратегии и 
операционной 
деятельности. 

Такое 
несоответстви
е между 
коллективным 
знанием и 
опытом среди 
самих 
сотрудников 
высшего 
уровня, а 
также 
несоответстви
е между 
коллективным 
знанием и 
опытом 
оперативных 
сотрудников и 
потребностями 
клиентов 
необходимо 
исправить/отк
орректировать. 
Другими 
словами, 
необходимо 
большее 
соответствие 
между 
отзывами 
клиентов и 
изменениями в 
режимах 
работы.  

Организовывать 
"встречи с 
дирекцией", на 
которых 
происходит 
обмен идеями, 
стратегиями и 
опытом. 

Проводить 
комбинирова
нный опрос 
клиентов с 
целью 
получения 
знаний о 
фактах и 
артефактах, 
актуальных 
для обоих 
учреждений. 

Работать с 
клиентами обоих 
учреждений при 
обработке 
замечаний и 
комментариев 
клиентов. 

Коллективно 
организовыват
ь поддержку 
совместных 
стратегически
х целей 
заинтересован
ных сторон 
обоих 
учреждений. 
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Вызовы/требо
вания в 
отношении 
осуществлени
я 
объединения 

Социализация Экстернализац
ия 

Комбинирован
ие 

Интернализаци
я 

В рамках 
процесса 
объединения 
кадастры и 
земельные 
реестры 
должны 
уделять 
больше 
внимания 
тому, какие 
другие 
организации и 
институционал
ьные факторы 
в их 
конкретных 
условиях в 
значительной 
степени 
определяют их 
решения или 
влияют на них. 

Совместно 
разрабатывать 
внутренние 
семинары и 
социальные 
мероприятия 
обеих 
организаций в 
целях 
укрепления 
потенциала 
совместной 
работы в части 
продуктов и 
услуг 
кадастровых и 
земельных 
реестров. 

Увеличивать 
средства и 
(кадровые) 
ресурсы, 
доступные 
организациям 
кадастра и 
земельного 
реестра, чтобы 
они были 
достаточными 
для реализации 
совместной 
стратегии. 

Разрабатывать 
внутренние 
процессы сбора 
и объединения 
опыта других 
учреждений в 
аналогичной 
ситуации для 
помощи в 
формулировани
и доводов и 
внутренней 
стратегии 
объединения. 

Использовать 
интерпретацию 
замечаний и 
комментариев 
клиентов, 
профессиональ
ные совещания 
или семинары, 
посвященные 
новым 
обстоятельства
м для 
пересмотра/раз
работки 
стратегии 
объединения. 

Необходимо 
активно 
заимствовать, 
разрабатывать, 
создавать или 
находить 
внешние 
артефакты, 
которые могут 
инициировать 
объединение. 

Поддерживать 
совместное 
участие в 
мероприятиях 
по повышению 
квалификации / 
развитию 
сотрудников 
(например, 
внутренние 
курсы, 
вебинары и 
т. д.). 

Разработка 
совместных 
официальных 
стратегий 
повышения 
квалификации 
сотрудников, 
связанных с 
конкретными 
темами, 
актуальными 
для обоих 
учреждений 
(например, с 
системами 
управления 
сетями, 
обменом 
данными, 
работой с 
клиентами и 
т. д.). 

Наличие 
систем 
управления 
внутренними 
знаниями по 
внешним 
факторам 
(например, по 
общим 
клиентам, 
рынку жилья, 
изменению цен 
и т. д.). 

Наличие 
(совместной) 
системы 
мониторинга, 
опирающейся 
на взаимно 
согласованные 
показатели для 
проверки 
реализации 
совместных 
стратегий в 
отношении 
объединений. 

Необходимо 
включать в 
дискуссии об 

Содействовать 
созданию 
открытой 

Опираться на 
единую 
политику 

Поощрять и 
поддерживать 
развитие 

Обеспечивать 
понимание 
всеми 
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объединении 
сети обмена 
знаниями 
сотрудников. 

системы 
инноваций и 
обмена 
знаниями. 
Собирать и 
документироват
ь опыт. 

развития 
сотрудника. 

совместной 
концепции 
управления 
знаниями. 

сотрудниками 
соответствующ
их организаций 
кадастра и 
земельного 
реестра своего 
вклада в 
главные 
совместные 
цели (после 
объединения). 

Объединение 
может быть 
действенным 
только при 
более тесной 
интеграции 
всех 
составных 
частей 
организации, в 
том числе 
активов, 
управления 
людскими и 
финансовыми 
ресурсами, 
управления 
клиентами, 
поддержки в 
области 
политики и 
стратегии и 
операционной 
деятельности. 

Отделы кадров 
соответствующ
их учреждений 
имеют 
одинаковую 
схему 
вознаграждений 
и окладов. 

Провести 
единое 
стандартное 
обследование 
удовлетворенн
ости 
сотрудников 
для всех 
отделов. 

Разработать 
внутреннюю 
политику для 
единообразног
о планирования 
повышения 
эффективности 
и 
действенности 
(т. е. совместно 
для обоих 
учреждений). 

Формализовать 
совместные 
процедуры для 
обоих 
учреждений 
(например, для 
доступа к 
данным или 
изменениям, 
для работы или 
условий работы 
по контракту). 

Такое 
несоответстви
е между 
коллективным 
знанием и 
опытом среди 
самих 
сотрудников 
высшего 
уровня, а 
также 
несоответстви
е между 
коллективным 
знанием и 
опытом 
оперативных 
сотрудников и 
потребностями 
клиентов 

Только 
результаты 
совместных 
опросов 
клиентов и 
штатных 
сотрудников с 
целью выявить 
степень 
удовлетворенно
сти качеством 
обслуживания 
используются 
для дальнейшей 
разработки 
комплексной 
стратегии и 
политики. 

Система 
управления 
клиентами 
может помочь 
сделать 
неявные знания 
о клиентах, 
возникающие 
вследствие 
взаимодействи
я с клиентами, 
более явными. 

Внедрение 
групп клиентов 
для 
расширения 
междисциплин
арных знаний и 
решений. 

Создание 
взаимно 
подкрепляющи
хся потоков 
информации 
для улучшения 
отношений с 
клиентами. 



ECE/HBP/WP7/2017/4 

 15 

 Внутренняя точка зрения (экономная модель) 

необходимо 
исправить/отк
орректировать. 
Другими 
словами, 
необходимо 
большее 
соответствие 
между 
отзывами 
клиентов и 
изменениями в 
режимах 
работы. 
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