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Дозорщик	 повелитель	 (Anax imperator 
leach.)	–	 крупная	 стрекоза	 из	 семейства	 коро-
мысловых	 (Aeshnidae),	 занесённая	 в	Красную	
книгу	 РФ	[1]	 с	категорией	 2	 (сокращающийся	
в	численности	 вид).	 В	России	 вид	 распростра-
нён	 мозаично	 и	преимущественно	 в	южной	 по-
ловине	 европейской	части	[2],	 однако	 наблюда-
ется	 чёткая	 тенденция	 к	усилению	 локализации	
местообитаний	 в	направлении	 с	юго-запада	 на	
северо-восток	[1].	У	дозорщика	повелителя	отме-
чена	сильная	склонность	к	длительной	колониза-
ции	с	возможностью	проникновения	и	успешно-
го	размножения	в	северных	районах	[2].

Для	 территории	 Вологодской	 обл.	 Anax 
imperator	 впервые	 был	 отмечен	 гидробиологом	
Т.Н.	 Нагаевой	 в	1976	г.	 в	пробах	 бентоса	 из	 оз.	
Моткозеро	 (~59	°56’	 с.ш.,	 ~37	°39’	 в.д.;	 Белозер-
ский	 р-н)	[3].	 Данная	 находка	 осталась	 незаме-
ченной	региональными	зоологами	[4].	Повторно	
дозорщик	 повелитель	 в	области	 был	 обнаружен	
в	восточной	части	 Шиченгского	 водно-болот-
ного	 угодья	 (Сямженский	 р-н)	–	 в	оз.	 Полянок	
(59	°55’57’’	 с.ш.,	 41	°31’40’’	 в.д.).	 Личинка	Anax 
imperator	младшего	возраста	была	зафиксирова-

на	в	пробе,	отобранной	14	июля	2014	г.	Д.А.	Фи-
липповым	 в	зарослях	 водных	 мхов	 (Calliergon 
megalophyllum	 в	смеси	 с	Fontinalis antipyretica).	
Имаго	 стрекозы	не	 обнаружено,	 так	 как	 сборов	
наземных	хортобионтов	в	окрестностях	данного	
озера	не	проводилось.	В	связи	с	тем,	что	личинки	
Anax imperator	по	образу	жизни	являются	зарос-
левыми	 хищниками-засадниками,	 то	 в	регионе	
их	следует	искать	в	слабопроточных,	подвержен-
ных	 заболачиванию	 и	зарастанию	 озёрах	 и/или	
болотных	 водоёмах,	 имеющих	 участки	 с	хоро-
шо	развитой	высшей	водной	растительностью.

Учитывая	редкость	вида	необходимо	1)	под-
тверждение	его	существования	находками	има-
го,	2)	продолжение	поиска	новых	популяций	на	
территории	Вологодской	обл.,	3)	включение	во	
второе	издание	региональной	Красной	книги.

Работа выполнена при поддержке гранта 
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Управленческие	 инновации	 ранее	 не	 рас-
сматривались	в	контексте	необходимости	изуче-
ния	 в	научной	 среде.	 Видится	 очевидным	 тот	
факт,	что	если	объектом	изучения	становились	
управленческие	инновации,	то	они,	в	силу	своей	
неизмеримости	казались	не	столь	важным	объ-
ектом	 исследования,	 в	отличие	 от	 технических	
и	технологических	 инноваций,	 которые	 давали	
измеримые	конкурентные	преимущества.

Исследования	методов	 управления	 иннова-
циями	прошли	в	своём	развитии	четыре	основ-
ных	этапа:

Этап	разработки	оценочных	критериев	для	
каждой	отдельно	взятой	детали	инновационного	

менеджмента.	Это	этап,	когда	расширялась	на-
учно-техническая	 сфера	 в	количественном	 на-
правлении.

Второй	 этап	 представлял	 собой	 развитие	
концепций,	 акцентирующих	 свое	 внимание	 на	
изучение	 функций	 управления	 и	принятия	 ре-
шений.	 Такой	 функционал	 в	большей	 степени	
был	применен	к	менеджерам,	работающим	в	об-
ласти	 инноватики.	 Данный	 этап	 получил	 свое	
развитие	 в	сфере	 экономико-математического	
моделирования	процессов	принятия	решений.

При	 наступлении	 следующего	 этапа	 стал	
применяться	 новый	 подход	–	системный.	 Он	
позволяет	 смотреть	 на	 субъект	 инновационной	
деятельности,	 как	 на	 объект	 взаимосвязанных	
факторов,	который	был	направлен	на	достиже-
ние	 конкретных	 целей	 прибегая	 к	использова-
нию	внутренних	и	внешних	факторов.

Ну	 и	четвертый	 этап	 проецирует	 веяния	
современного	 времени,	 которое	 отличает	 вы-
бор	 в	пользу	 ситуационного	 подхода	 в	иннова-
ционном	 менеджменте.	 Подход,	 при	 котором	


