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В условиях повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина возрастает роль кафедры как основного структурного образования 

ВУЗа, коллектив которого представляет сообщество преподавателей, непосредственно влияющих 
на обеспечение качества образовательного процесса. 

В российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы к созданию условий, 
обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Однако уровень развития 
отечественного образования пока не соответствует требованиям инновационного социально-
ориентированного развития страны. Пути достижения качества образования государство видит 
в реализации системы менеджмента качества (СМК) в высших учебных заведениях, которая 
позволяет сделать прозрачными и управляемыми все процессы деятельности вуза, а также 
привлечь персонал и студентов к процессу постоянного улучшения качества образовательных 
услуг. Особые надежды в организации образовательного прорыва возлагаются на федеральные 
ВУЗы. Дальневосточный федеральный университет стал одной из площадок инновационного 
развития в сфере образования.

В основу создания Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) была положена 
интеграция двух моделей: современного исследовательского университета, участвующего в 
международном обмене наиболее передовыми знаниями и специалистами, и предпринимательского 
университета, обеспечивающего конкурентоспособное развитие отраслей национальной 
экономики [1].

Программа развития ДВФУ на 2010-2019 гг. направлена на комплексное развитие университета 
для решения ряда задач по шести приоритетным направлениям развития (ПНР) как на уровне 
Дальнего Востока, так и на уровне интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). 

Программой предполагалось создание новой организационной структуры и системы 
эффективного управления. Планировалось поэтапное внедрение системы менеджмента качества, 
охватывающей систему управления, научную, образовательную и инновационную деятельность, 
что, в свою очередь, должно было привести к таким результатам, как обеспечение качества 

Т.Ю. Шкарина, О.О. Щека 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ  
КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРЫ ВУЗА В УСЛОВИЯХ  

ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье описывается подход к стандартизации системы планирования деятельности кафедры 
как основного структурного подразделения ВУЗа через декомпозицию процессов верхнего 
уровня. На основании анализа идентифицированных процессов и базовых документов 
планирования и мониторинга деятельности ВУЗа разработан алгоритм формирования плана 
работы кафедры. Декомпозиция показателей Программы развития (ПР) и Программы повышения 
конкурентоспособности (ППКС) позволяет сформировать измеряемые цели и задачи, решаемые 
в рамках конкретного структурного подразделения. Соотношение предлагаемой формы плана 
с программными документами ВУЗа позволяет эффективно использовать потенциал каждого 
преподавателя и формировать тем самым синергетический эффект от деятельности отдельных 
кафедр. Планирование деятельности кафедры по предлагаемой форме является основой для 
ликвидации основных рисков применения процессного подхода управления и обеспечивает 
достижение показателей, запланированных в рамках реализации ПР и ППКС. Предлагаемая 
форма плана апробирована на примере ДВФУ.

Ключевые слова: инновации в образовании; программа развития; программа повышения 
конкурентоспособности; исследовательский университет; предпринимательский 
университет; кафедра; стандартизация; процессный подход; идентификация 
процессов; система планирования; ключевые показатели эффективности
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научной, образовательной и инновационной деятельности университета на уровне мировых 
стандартов.

ДВФУ участвует в одной из самых престижных, масштабных и многообещающих инициатив 
российского Правительства в образовательной сфере − Проекте повышения конкурентоспособности 
ведущих вузов [2-3].

Программа повышения конкурентоспособности ДВФУ, в свою очередь, выделяет в рамках 
этих направлений наиболее конкурентоспособные на мировом уровне научно-образовательные 
коллективы, которые станут «локомотивами» для развития широких ПНР за счет глубокой 
интеграции с Российской академией наук (РАН) и ведущими научно-образовательными центрами 
АТР.

Дорожная карта повышения конкурентоспособности является логическим продолжением 
утвержденной Правительством Российской Федерации Программы развития ДВФУ. Дорожная 
карта построена в виде комплекса стратегических инициатив, направленных на устранение 
разрывов между текущим состоянием университета и его образом 2020 г. Программа повышения 
конкурентоспособности, содержащая конкретные мероприятия, их бюджеты и сроки исполнения, 
положительно повлияла на Программу развития ДВФУ, актуализировала ее с помощью Дорожной 
карты. 

С необходимостью непрерывного функционирования и постоянного улучшения работы системы 
менеджмента качества связаны такие задачи Программы развития, как:

1) «реализация новых моделей образовательного процесса, нацеленных на достижение 
современного качества образования и высокую мотивацию студентов»;

2) «интеграция образовательного процесса с процессом исследований, разработок и 
инновационной деятельностью, которые ориентированы на лучшие мировые стандарты».

Очевидно, что система управления качеством должна стать совершенно новой как в плане 
организации образовательного процесса, так и в плане формирования научной и образовательной 
среды. Для решения этих задач требуется изменить структуру управления и создать такую 
систему, которая бы обеспечивала высокое качество вновь созданных процессов. В соответствии 
с этими задачами на основании приказа «О создании системы качества ДВФУ» был подготовлен 
инфраструктурный проект «Разработка и внедрение системы менеджмента качества, 
охватывающей систему управления, научную, образовательную и инновационную деятельность 
университета».

Целью инфраструктурного проекта «Система менеджмента качества» стало внедрение 
системы эффективного управления университетом, гарантирующей потребителям качество 
образовательных услуг, а также создание условий продуктивной образовательной, научной и 
инновационной деятельности.

Утвержденный состав процессов ДВФУ приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав процессов СМК ДВФУ
П-1 Процесс управления ДВФУ
П-2 Процесс стратегического развития ДВФУ
П-3 Образовательный процесс
П-4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность
П-5 Международная деятельность
П-6 Управление объектами инфраструктуры
П-7 Управление ресурсами

Основные риски применения процессного подхода на уровне университета связаны с построением 
результативной системы менеджмента качества на основе процессного подхода, требующей 
системных преобразований на всех уровнях управления [4].

С учетом перехода к новой парадигме формирования образовательного процесса, его реализация 
выстраивается на основе реализации образовательных программ по направлениям, однако структура 
высшей школы, принятая действующим законодательством, оставляет привычные структурные 
единицы. С учетом реалий на сегодняшний день, выделенные уровни управления университета 
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни управления ВУЗа

Анализ системы планирования и мониторинга показывает, что должным образом структурированы 
и документированы только стратегические цели и цели структурных подразделений на уровне школ. 
Однако основной ресурс ВУЗа – преподаватели – сосредоточены на кафедре, и поэтому важно 
зафиксировать систему оперативного планирования, четко созвучную стратегическим целям Вуза.

Формирование целевых показателей зачастую становится основным видом планирования, тогда 
как тактическому или оперативному планированию уделяется недостаточное внимание. Зачастую 
показатели спускаются по уровням управления без учета потенциальных возможностей структурных 
подразделений, условий их роста и специфики восприятия. 

Оперативное планирование оторвано от стратегического и носит точечный характер в зависимости 
от необходимости формирования тех или иных планов. Так, для кафедры это могут быть планы 
повышения квалификации, научно-исследовательской работы, выпуска печатных работ и др. 
Большое количество планов не позволяет скоординировать усилия и сформировать комплексное 
понимание организации работ для получения синергетического эффекта. 

Формирование программы развития кафедры позволяет определить траекторию развития кафедры 
на несколько лет вперед, однако современный рынок образовательных услуг требует наличия очень 
гибкой системы набора специальностей в ВУЗе, что приводит к постоянной реорганизации структуры 
кафедр и повышению мобильности каждого преподавателя.

На основе вышеизложенного предлагается стандартизировать систему планирования на уровне 
кафедры с учетом идентифицированных процессов СМК и мероприятий Программы развития 
и Программы конкурентоспособности (Дорожной карты). Принцип построения такого плана 
сформулирован по идентифицированным процессам с учетом ключевых показателей эффективности 
и производительности.

Алгоритм формирования структуры плана представлен на рисунке 2.

Рис. 2 Алгоритм формирования плана
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Формирование разделов происходит на основе анализа выделенных процессов СМК. Нормативы 
показателей формируются исходя из показателей, закрепленных в Программе развития, Программе 
конкурентоспособности и Программе развития школы. Распределение показателей по разделам 
происходит на основе их структурирования и исключения дублирования.

На основании проведенного анализа мероприятий Программы развития и Программы 
конкурентоспособности, с учетом сформировавшейся практики работы кафедры в рамках 
реализации отдельных процессов, сформированы следующие разделы плана: 

• Развитие кадрового потенциала – процесс П-7 «Управление ресурсами»;
• Учебная работа – процесс П-3 «Образовательный процесс»;
• Учебно-методическая работа – процесс П-3 «Образовательный процесс»;
• Научно-исследовательская, хоздоговорная и инновационная деятельность – процесс П-4 

«Научно-исследовательская деятельность»;
• Международная деятельность – процесс П-5 «Международная деятельность»;
• Внеучебная и воспитательная работа – процесс П-3 «Образовательный процесс»;
• Деятельность по развитию, модернизации и укреплению материально-технической базы – 

процесс П-6 «Управление объектами инфраструктуры».
Состав мероприятий и структуру показателей предлагается формировать из структуры показателей 

Программы развития ВУЗа, Программы развития школы и Программы конкурентоспособности, 
учитывая их декомпозицию по школам и процессам СМК, владельцами которых являются 
проректоры.

Предлагаемая структура и наполнение плана работы кафедры охватывает обширный круг 
задач, решаемых в рамках самого распространенного подразделения университета, и учитывает 
необходимость планирования не только деятельности кафедры, но и планирования заседаний 
кафедры. Проведение заседаний кафедры планируется на весь учебный в соответствии с 
основными ежегодными рассматриваемыми вопросами.

Структура плана стандартизована с учетом процессов верхнего уровня (П-1 – П-7), базовыми 

документами планирования деятельности, а также на основании многолетней практики ведения 
деятельности по управлению кафедрами во всех объединенных ВУЗах. Фрагмент плана работы 
кафедры приведен в таблице 2.

Таблица 2. Фрагмент плана работы кафедры
ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ

Дата заседания Планируемые вопросы Ответственный за 
подготовку вопроса

Номер 
протокола 
заседания

Примечание

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Процесс Управление ресурсами (П-7)

№ Задача/Меропри-
ятие/ Инициатива

Показатель ре-
зультативности

ФИО Срок Ответствен-
ный

Дополни-
тельные 
сведения

Достигнутый 
результат

РАЗДЕЛЫ 2-8
Процессы П-3, П-4, П-5, П-6

№ Задача/
Мероприятие/
Инициатива

Показатель ре-
зультативности 
(наименование, 
размерность)

Целе-
вое зна-
чение

Срок Ответствен-
ный

Дополни-
тельные 
сведения

Достигнутый 
результат
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Структура плана работы кафедры содержит 8 нумерованных разделов в соответствии с процессами 
верхнего уровня и один ненумерованный раздел, предназначенный для планирования заседаний 
кафедры на учебный год. Ненумерованный раздел «Заседания кафедры» содержит следующие 
графы для заполнения: дата заседания, планируемые вопросы, ответственный за подготовку 
вопроса, номер протокола заседания, примечание. 

Раздел 1 «Развитие кадрового потенциала», процесс Управление ресурсами П-7 имеет отличную 
от остальных разделов структуру и содержит следующие графы: задача/мероприятие/инициатива, 
показатель результативности, ФИО, срок, ответственный, дополнительные сведения, достигнутый 
результат.

Разделы 2-8 обеспечивают процессы П-3, П-4, П-5, П-6 и содержат одинаковый набор граф: задача/
мероприятие/инициатива, показатель результативности (наименование, размерность), целевое 
значение, срок, ответственный, дополнительные сведения, достигнутый результат.

Организация системы планирования с самого низшего уровня управления – уровня кафедры, 
позволяет ликвидировать основные риски применения существующего в университете процессного 
подхода. В соответствии с подробным планированием как основных, так и второстепенных 
мероприятий и показателей достигается максимальная результативность системы менеджмента 
качества на основе процессного подхода.
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T.Yu. Shkarina, O.O. Shcheka

PLANNING OF DEPARTMENT ACTIVITIES AS THE MAIN STRUCTURE  
OF UNIVERSITY IN CONDITIONS OF INNOVATION

The paper describes an approach to standardization of planning system of department (as the main 
structural unit of the university) activities by decomposition of the upper level processes. An algorithm 
of forming a plan of work of the department was developed on the base of analysis of the identified pro-
cesses and the basic documents for planning and monitoring of the university activities. Decomposition 
of Development Program (DP) and Plan of measures for global competitiveness enhancement (Road-
map) allows creating the measurable goals and tasks within a specific structural unit. A correlation of 
the proposed plan form and the university program documents makes an effective use of each teacher 
potential and thus forms a synergistic effect on the activities of individual departments. Planning activi-
ties of the department on the proposed form is the basis for the elimination of the major risks of applying 
the process management approach and achieves indicators of the PD and Roadmap. The proposed 
form of the plan was approved by the FEFU example. 

Keywords: innovation in education; development program; plan of measures for global competi-
tiveness enhancement; research university; entrepreneurial university; department; standardiza-
tion; process approach; identification processes; planning system; key performance indicators
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«Прогресс невозможен без перемен, 
и те, кто не способен изменить своего мышления, 

не могут изменить ничего».
Бернард Шоу

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), 
известные как ФГОС 3+, приведенные в соответствие с положениями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, предоставляют 

больше свободы и самостоятельности образовательным организациям при проектировании и 
реализации образовательных программ, отборе применяемых образовательных технологий. 
Актуализированные ФГОС наращивают требования к условиям реализации программ, повышают 
ответственность вузов за обеспечение качества подготовки обучающихся и результаты обучения, 
которые должны соответствовать требованиям рынка труда и профессиональным стандартам.

В связи с введением ФГОС 3+ определился целый ряд проблемных вопросов, требующих 
комплексного решения. Это и трансформация учебного процесса с учетом новых требований к 
условиям реализации образовательных программ, и совершенствование методических принципов, 
связанных с внедрением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и 
рационализация образовательно-научного пространства, позволяющая использовать сетевые формы 
(в том числе посредством создания «базовых кафедр»).

Решение этих задач невозможно без опоры на научный потенциал и опыт профессорско-
преподавательского состава вузов, поскольку, прежде всего, научно-педагогические кадры 
образовательных организаций являются основным генератором научных и учебно-методических идей.

При этом проблемой номер один остается качество высшего образования, для обеспечения которого 
нужна не только хорошая материально-техническая база, но и методическая база, в частности, 
система современных образовательных технологий. Однако не стоит забывать, что главной движущей 
силой качественного обновления российских высших учебных заведений является профессорско-
преподавательский состав, который является носителем не только знаний, но и культуры [1].

Примечательно, что в соответствии с современной парадигмой в центре образовательного процесса 
находится студент с его индивидуальными склонностями, способностями, потребностями, мотивами 
и целями. Однако не менее важной, а иногда и главной фигурой в образовательной системе является 
преподаватель, с его культурным уровнем, физическим, психическим и нравственным здоровьем, 
творческим потенциалом. Преподаватель, который является не только и не столько носителем 
информации, хранителем норм и традиций, пропагандистом предметно-дисциплинарных знаний, 
умений и навыков, но – организатором сотрудничества, консультантом и наставником студентов. 
Для осуществления этой роли преподаватель должен развиваться сам, самосовершенствоваться, 
быть гибким, мобильным, видеть множественность решений любой практической задачи и уметь 
выбирать оптимальное, обеспечивая тем самым повышение результативности обучения.

C.Ю. Гурьянова

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 3+
В статье обсуждается актуальная проблема – повышение качества образования на основе 
использования электронно-библиотечных систем во всех видах профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава вузов России в условиях перехода на ФГОС 3+. 
Представлен краткий обзор ведущих электронно-библиотечных систем. Предложен ряд мероприятий 
по повышению эффективности и результативности образовательного процесса, представляющих 
значительный интерес с точки зрения их возможного внедрения в ведущих университетах РФ.

Ключевые слова: ФГОС ВО, ФГОС 3+, электронно-библиотечная система, ЭБС, 
профессорско-преподавательский состав, качество образования
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Мы вступили в третье тысячелетие – век информатизации и информационных технологий. В этих 
условиях возникает объективная необходимость в основных видах профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава вузов России (учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работе) на основе ФГОС ВО (ФГОС 3+) активно внедрять 
и систематически использовать современные технологии, которые не только увеличивают 
эффективность образовательного процесса, но и содействуют повышению качества образования.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в последние годы 
произошло существенное увеличение числа персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях в вузах России: так по состоянию на 2009 год использовалось 626,2 тыс. штук 
персональных компьютеров, а в 2013 году их число возросло до 733,8 тыс. штук. Кроме того, число 
персональных компьютеров, используемых в учебных целях и имеющих доступ к сети Интернет, 
также неуклонно растет: с 127 штук в 2009 году до 205 штук в 2013 году на 1000 студентов (табл. 
1) [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) входит в повседневную практику работы научно-педагогических кадров России. 
Сегодня преподаватели чаще всего используют ИКТ для получения информации при подготовке к 
занятиям, создания презентационного сопровождения лекций, создания тематических веб-сайтов, 
интерактивного общения, участия в онлайн-конференциях, работы в электронной информационно-
образовательной среде. Однако все это только малая часть возможностей, которые предоставляют 
современные информационно-коммуникационные технологии преподавателям.

Таблица 1. Электронные средства обучения в образовательных  
организациях высшего образования [2]

2009 2010 2011 2012 2013
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, тыс. шт. 626,2 643,3 689,1 700,2 733,8

из них:
 в составе локальных вычислительных сетей 520,5 548,0 586,6 613,2 652,6
 имеющие доступ к сети Интернет 488,0 504,2 562,0 598,1 645,6
Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, на 1000 студентов, шт. 162 177 200 216 233

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, имевших доступ к сети Интернет, на 1000 студентов, 
шт.

127 138 163 184 205

Новым вектором развития образовательно-научного пространства, подтвержденным ФГОС 3+, 
является широкое использование в учебном процессе электронно-библиотечных систем (ЭБС).

Напомним: ФГОС ВПО (ФГОС-3) в требованиях к условиям реализации ООП уже содержал 
предписание относительно применения ЭБС: «Каждый обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями» [3].

Актуализированный стандарт предъявляет более высокие требования к использованию ЭБС 
в учебном процессе. Так, в соответствии с требованиями к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению по ФГОС ВО (ФГОС 3+): «Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим 
издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями» [4].

Вместе с тем, реальность такова, что в 2014 году основными пользователями электронно-
библиотечных систем в вузах России являлись студенты (92,9% от общего количества студентов 
российских вузов (в 2013 году – 84,4%)), и только 51,8% профессорско-преподавательского состава 
вузов применяли ЭБС в своей работе (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Динамика активности подписки на ЭБС различными группами потребителей 
в период 2013-2014 гг. [5]

Можно предположить, что одним из ключевых факторов, обуславливающих сложившуюся ситуацию, 
является отсутствие у преподавателей вузов всеобъемлющей информации об электронно-библиотечных 
системах, возможностях их использования в образовательно-научном пространстве, предоставляемых 
ими инструментах и сервисах.

Очевидно, что применение ЭБС во всех видах профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов России для повышения качества образования является очень важной 
и сложной задачей. В условиях реализации ФГОС 3+ данная проблема является особенно актуальной.

По данным портала «Polpred.com», приведенным в феврале 2014 года, самыми активными 
пользователями ЭБС являлись такие вузы России, как Санкт-Петербургский государственный 
университет – 74 подписки, НИУ ВШЭ – 67 подписок, Уральский федеральный университет – 49, 
Финансовый университет при правительстве РФ – 41, Томский государственный университет – 40, 
Казанский федеральный университет – 38, Томский политехнический университет – 37, Северо-
Восточный федеральный университет – 36 подписок на электронные ресурсы. Для сравнения: у МГУ 
им. М.В. Ломоносова – 27, МФТИ – 24, МИФИ – 22, МГИМО – 15, МАИ – 10, МЭСИ – 5, ВАВТ – 2 
подписных ресурса [6].

Общий объём продаж электронно-библиотечных систем в России в 2013 году оценен экспертами на 
уровне 600 млн. рублей (в 2012 г. – 310 млн. рублей) при прогнозируемых на 2014 год темпах роста в 
50-55% [7].

По мнению ряда экспертов, для обеспечения учебного процесса современному вузу не всегда 
достаточно иметь доступ к одной ЭБС. Образовательная организация должна иметь подписку на 
несколько электронно-библиотечных систем, причем как российских, так и зарубежных.

Среди наиболее популярных зарубежных электронно-библиотечных систем и внешних платных 
электронных ресурсов в 400 ведущих вузовских и публичных библиотеках РФ можно выделить такие, 
как EBSCO Publishing, SpringerLink, Oxford Journals – Oxford University Press, Elsevier / SCOPUS, IOP 
Publishing, Cambridge Journals Online – Cambridge University Press, Taylor & Francis, Web of Science, 
OECD iLibrary [6].

По статистике портала «Polpred.com», наиболее востребованными электронными ресурсами на 
русском языке, по количеству подписок или длительных тестовых доступов в 336 вузовских и публичных 
библиотеках России, стали [6]:

1. База данных «Polpred.com Обзор СМИ» – 302 подписки.
2. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – 234 подписки.
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 198 подписок.
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 145 подписок.
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» – 102 подписки.
6. «НЭИКОН» / Архив научных журналов – 91 подписка.
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – 90 подписок.
8. Университетская информационная система «РОССИЯ» – 77 подписок.
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9. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» – 62 подписки.
10. Znanium.com: Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» – 61 подписка.
Не менее интересные данные представлены информационно-аналитическим журналом 

«Университетская книга», считающим, что крупнейшими игроками на рынке российских ЭБС в 
2014 году являются: ЭБС издательства «Лань», Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE», Znanium.com: ЭБС «ИНФРА-М», «IPR-books», «Ibooks», 
«КнигаФонд», «Консультант студента» («Геотар медиа»), «IQlib», «БиблиоТех» (рис. 2) [5].

Рис. 2. Сотрудничество библиотек с российскими ЭБС [5]

За 2012-2014 годы уверенный рост востребованности демонстрируют ЭБС «Лань», «РУКОНТ», 
IPR-books, Znanium.com. Свою специфическую нишу с небольшими колебаниями от года к году 
занимает «Консультант студента». Потеряли в рейтинге «Университетская библиотека ONLINE», 
«КнигаФонд», Ibooks, IQlib и «Библиотех» (рис. 3) [5].

Еще раз подчеркнем, что во всех видах профессиональной деятельности преподавателей вузов 
можно и нужно использовать огромные возможности электронно-библиотечных систем. Однако 
для того, чтобы преподаватели вузов не оказались в ситуации, образно описанной академиком 
С.И. Вавиловым: «Современный человек находится перед гималаями библиотек в положении 
золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка», дадим краткую 
характеристику ведущих российских ЭБС, используемых отечественными вузами.

Рис. 3. Динамика рейтинга ЭБС за период 2012-2014 гг. [5]

Напомним, что «Электронно-библиотечная система – это совокупность используемых в 
образовательном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и целевым 
признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с 
ними, и соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных нормативных правовых актов» [8].
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Как правило, электронно-библиотечные системы, на которые подписываются вузы России, охватывают 
широкий спектр научной, учебной и художественной литературы, энциклопедии, словари и справочники, 
электронные версии периодических изданий, диссертации и авторефераты, нормативно-правовые акты. 
Некоторые из них включают в свои коллекции видео– и аудиоматериалы, которые можно применять в 
образовательном процессе.

Например, научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» позволяет профессорско-
преподавательскому составу вузов РФ задействовать свои ресурсы для научно-исследовательской 
работы. Здесь преподаватели самостоятельно могут корректировать список своих публикаций и 
цитирований не только в РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus, готовить и отправлять рукописи в 
журналы через систему «Электронная редакция», привлекаться к работе в качестве рецензента, 
эксперта, научного редактора или переводчика [9].

Приступая к работе с электронно-библиотечными системами следует помнить, что представленные 
в них материалы обычно сгруппированы в тематические коллекции. Например, ЭБС издательства 
«Юрайт», предлагает своим пользователям такие книжные коллекции: «Бизнес. Экономика», 
«Гуманитарные и общественные науки», «Естественные науки. Математика», «Здравоохранение. 
Медицина», «Компьютеры. Интернет. Информатика», «Право. Юриспруденция», «Прикладные науки. 
Техника» и др. [10].

Для работы в электронно-библиотечных системах существует широкий спектр инструментов и сервисов: 
инструкции, удобные каталоги, просмотр новых поступлений, постраничная навигация по документу, 
быстрый переход к оглавлению книг, масштабирование и поворот страниц, выделение цветом текста 
издания, создание «виртуальных книжных полок» читателей, создание в книгах закладок с комментариями, 
создание списков рекомендуемой литературы, проверка работ на плагиат, различные виды поисков.

Отметим, что в ЭБС поиск может быть полнотекстовым и атрибутивным, то есть проводиться по таким 
параметрам, как: автор, название, тематика, ключевое слово, издательство и т.д. Существует возможность 
комбинации поисковых полей. Найденные материалы могут быть отсортированы по году и автору. 
Некоторые ЭБС предоставляют возможность частичного копирования и «скачивания» книг, их распечатки.

Нельзя не согласиться с Н.А. Рубакиным, который подчеркивал: «Выбирать книги для своего и чужого 
чтения – не только наука, но и искусство». Очевидно, что у каждой ЭБС есть свои преимущества и 
недостатки, однако сегодня основными критериями при отборе электронно-библиотечных систем 
вузами России являются: цена, полнота охвата по ассортименту, рекомендации преподавателей (всего 
46,1% вузов учитывают их мнение), возможность бесплатного тестового доступа (рис. 4) [5].

Практика использования электронно-библиотечных систем показывает, что высшие учебные 
заведения должны иметь доступ к нескольким ЭБС, как российским, так и зарубежным, а кроме того, 
создавать собственные электронные библиотеки (репозитории), которые будут состоять из актуального 
научного и образовательного контента (работ профессорско-преподавательского состава вузов, трудов 
конференций, диссертаций, авторефератов диссертаций, исследовательских работ аспирантов и 
студентов и т.д.). Вместе с тем, в репозиториях образовательных организаций можно размещать не 
только текстографические, но и аудиовизуальные, и мультимедийные ресурсы, созданные собственными 
силами преподавателей.

Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор на ЭБС в 2014 году [5]
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Для решения вышеуказанных проблем и задач, в условиях трансформации образовательно-научного 
пространства на основе ФГОС ВО (ФГОС 3+), необходимо:

• интегрировать усилия издателей, агрегаторов ЭБС, библиотек, вузов и профессионального 
сообщества педагогов России по продвижению ЭБС в образовательно-научное пространство;

• активизировать работу по информированию преподавателей вузов о возможностях ЭБС 
(проведение бесплатных семинаров и создание обучающих мультимедийных роликов по работе с 
электронно-библиотечными системами, издателями и агрегаторами ЭБС);

• организовать проведение курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава вузов по вопросу применения ЭБС во всех видах их профессиональной деятельности;

• создать сводный реестр электронно-библиотечных систем и единое Интернет-окно доступа к их 
контенту;

• разработать и внедрить требования (критерии) отбора актуального и качественного контента, 
пригодного для использования в образовательном процессе, для российских ЭБС;

• создать сообщество профессорско-преподавательского состава вузов России, активно 
использующих ЭБС в своей работе (обмен опытом и идеями, а также конструктивное сотрудничество, в том 
числе с зарубежными коллегами, в целях повышения качества и эффективности российского образования).

Внедрение чего-то нового – это всегда долгий, сложный, но очень интересный процесс. Несомненно, что 
начинать трудно и все эти мероприятия – дело не одного года, проблем много, но как сказал американский 
физик Лео Силард: «Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть быстрее большинства». 
А для того, чтобы быть быстрее большинства, необходимо уже сегодня широко внедрять электронно-
библиотечных системы во все виды профессиональной деятельности профессорско-преподавательского 
состава вузов России. Это будет способствовать повышению качества, результативности и эффективности 
высшего образования.
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Для любого человека выбор профессии является одним из главных жизненных решений.
России необходимы специалисты, реально востребованные на рынке труда, поэтому на 

современном этапе социально-экономического развития страны возрастает актуальность 
профориентации подрастающего поколения. 

В.В. Путин, выступая на съезде Союза ректоров России в 2014 году отметил, что вузы не готовы 
работать по-современному, учить так, чтобы у выпускника оставался не только диплом, но и знания, 
и профессиональные навыки, которые он может использовать. Ректор МГУ Виктор Садовничий 
определил вектор дальнейшего развития экономики России за счет объединения образования, науки 
и производства, создания системы вузовских рейтингов и активной популяризации науки [10]. 

Вопрос о выборе профессии перед современными школьниками возникает уже в 13-14 лет, и многим 
из них приходится решать сложнейшие вопросы, которые иногда ставят в тупик даже взрослых. 
Вопросы «Кем быть? Что делать? Какая профессия для меня самая лучшая?». По статистике 
поисковых систем сети Интернет ежегодно наиболее часто подобные вопросы задают более 20 
миллионов россиян. На современном этапе развития экономики гораздо сложнее выбрать «свою» 
профессию, чем двадцать лет назад. Это, прежде всего, связано с появлением большого количества 
новых, ранее неизвестных профессий, каждая из которых обладает своими особенностями и 
требует специальной подготовки. Именно поэтому очень важно уделять большое внимание урокам 
профессионального самоопределения в школах и высших учебных заведениях.

В целях преодоления компетентностного разрыва между знаниями, полученными в образовательных 
учреждениях, и актуальными требованиями рынка труда, в вузах необходимо проводить 
дополнительную подготовку молодежи, направленную на развитие личности и способствующую 
повышению интеллектуального уровня учащихся, их профессиональной ориентации, приобретению 
ими новых компетенций. Данное направление позволит формировать качественный кадровый 
резерв государства. 

В рамках формирования кадрового резерва государства, как инструмента широкого вовлечения 
молодых людей в обсуждение и поиск своего профессионального пути, повышаются возможности 
трудовой и социальной адаптации молодежи в быстро меняющемся мире. 

Для успешной профессиональной ориентации учащимся необходимо применять формулу, 
состоящую из трех простых этапов: «ХОЧУ» + «МОГУ» + «НАДО». Формуле необходимо уделить особое 
внимание, так как содержание составляющих элементов формулы направлено на самостоятельный 
выбор учащимися потенциальной профессии.

Этап 1. «ЧТО Я ХОЧУ». На данном этапе учащиеся принимают участие в различных викторинах, 
играх «Мир профессий». При проведении классных часов учителя мотивируют учащихся к раскрытию 
своих желаний в будущей профессии и помогают аргументировано и полно рассказать о профессии 
своей мечты. Путем проведения индивидуальных тестов на потребности учащихся и личных бесед, 
учителя понимают, что ученики ожидают и хотят от своей будущей профессии. Но одного лишь 
желания в выборе профессии недостаточно. В это время вступает в действие второй этап.

Этап 2. «ЧТО Я МОГУ». На этом этапе учитывается качество знаний и личностные способности 
каждого из учеников, кругозор и уровень интеллектуального развития. Выявлению личностных и 
физиологических особенностей учащихся способствует проведение тестов, отражающих уровень 

Н.В. Анисимов

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОРИЕНТАЦИЮ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматриваются технологии профессиональной ориентации школьников старших 
классов и студентов, направленные на правильный и осознанный выбор будущей профессии 
учащегося, повышение уровня личностной компетенции.

Ключевые слова: выбор профессии, личностные особенности, уровень учеников, 
профессиональная ориентация, школьники старших классов
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реализации возможностей учащихся в будущей профессии. Каждый человек обладает особыми 
личностными и физиологическими характеристиками, присущими только ему. Одному нравится 
активная деятельность, а другой склоняется к выполнению работы, требующей внимания и 
усидчивости. Для адекватной оценки себя и своих возможностей студентам и школьникам 
рекомендуется выполнение работы в парах, где один из учеников называет положительные стороны 
определенной профессии, а второй – негативные. Это необходимо для понимания учащимися того, 
что у каждой работы есть как достоинства, так и недостатки, и их надо учитывать индивидуально. 

Этап 3. «ЧТО НАДО». Данный этап включает в себя специфику регионального рынка труда, спрос 
на востребованные профессии, а также возможность построения профессиональной карьеры, в том 
числе, освоения смежных специальностей. На этом этапе работы по профессиональной ориентации 
учащиеся готовят рассказы о том, какие профессии в их регионе наиболее востребованы в данный 
момент, и на какие профессии спрос падает, также характеризуют наиболее перспективные 
профессии с точки зрения самореализации, заработной платы и т.д. На этом этапе учащиеся 
должны приводить данные статистики Центра занятости населения, современные исследования 
ученых, а также использовать на занятиях информацию из газет с вакансиями от потенциальных 
работодателей. Учащиеся на данном этапе должны понять, какие профессии будут востребованы на 
рынке труда после получения ими профессии, и соотнести это с их желаниями и возможностями в 
профессиональном плане выбора профессии. 

Профориентационная работа реализуется через специальные курсы по выбору профессии, уроки, 
факультативы, предметные кружки в школах. В рамках этой работы образуется научное сообщество 
учащихся, проводятся олимпиады, конкурсы, тематические вечера. Организуется работа групп 
консультантов по профессиям, выпускаются тематические газеты с участием представителей 
профессионального бизнеса и государственных структур [2].

Основной целью профориентации является осознанный выбор учащимися своей будущей 
профессии, в которой они смогут наиболее успешно себя проявить, с учетом своих интересов, 
склонностей, личностных качеств, индивидуальных особенностей. 

Профориентация, начавшаяся с раннего возраста человека, затрагивает все уровни образования: 
детский сад, школу, учреждения начального и среднего профессионального образования, вуз, 
предприятие. Период от рождения до школы является возрастом наиболее стремительного развития 
ребенка, в процессе которого приобретаются первичные профессиональные навыки, связанные с 
выполнением работы по дому. 

Дети в процессе своего развития в детском саду и школе получают информацию о профессиях, на 
данном этапе психологи проводят индивидуальные занятия, позволяющие выявить индивидуальные 
способности детей и предрасположенность к осуществлению определенной профессиональной 
деятельности. С помощью игровых методик дети изучают разные профессии и могут выбрать то, 
кем они могут стать в будущем. Ребенок в три года уже проявляет себя как личность. В рамках 
преемственности профориентационной деятельности детский сад является первоначальным звеном 
единой непрерывной системы образования.

В настоящее время в России используется достаточно большое количество программ по 
предпрофильной и профильной подготовке учащихся 8-11 классов; несмотря на это, подросток 
не в состоянии самостоятельно сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых 
профессий велик, а знания о них – минимальны и даются бессистемно. В связи с этим необходимо 
определить роль и место профориентационной работы в школе, реализуемой совместными усилиями 
всех заинтересованных участников данного процесса: государства (в лице представителей центров 
занятости населения и органов местной администрации), школы, профессиональных учебных 
заведений и работодателей. Основным местом профориентационной деятельности является, прежде 
всего, школа, т.к. именно в ней таятся скрытые резервы профориентации учащихся. Чтобы ребенок 
осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством 
профессий, начиная с ближнего окружения, то есть с профессиями людей хорошо знакомых, чей 
труд достойно оценивается в обществе и наблюдается детьми изо дня в день.

Именно так формируется система непрерывного профориентационного сопровождения учащейся 
молодежи. Основы технологии системы профориентации включают в себя: 

– получение полной, достоверной информации от ведущих специалистов в выбранной профессии;
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– возможность попробовать и осваивать выбранную профессию на практике;
– экскурсии в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.
Профессиональные пробы необходимы для составления стратегии развития учащегося в 

выбранной профессии и получения первых профессиональных навыков и знаний. Экскурсии в 
учебные заведения дают информацию о будущем месте учебы, а также знакомят с особенностями 
обучения в системах высшего и среднего профессионального образования.

Программными результатами данной системы являются:
– приведение количества и профильного состава выпускников государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования в соответствие с запросами рынка 
труда;

– повышение уровня профессиональной подготовки выпускников государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, направленного на обеспечение 
эффективности трудоустройства по полученным профессиям и специальностям;

– использование механизмов государственно-частного партнерства в общем и профессиональном 
образовании.

Большого внимания требует работа с родителями учеников (особенно это касается родителей 
старшеклассников). Основой данной работы является напоминание им об ответственности за 
будущее детей. В выборе профессии родители играют важную роль, так как в этот период жизни они 
должны предостеречь старшеклассника от неправильного выбора, к которому могут привести три 
причины: 

– неправильное представление о будущей профессии, а именно, отсутствие или искажение 
представления об условиях работы, оплате труда, требованиях к профессиональному уровню 
работника;

– переоценка или недооценка способностей ребенка, его навыков и особенностей;
– ошибочное мнение о профессии в период ее выбора при поступлении в профессиональное 

учебное заведение, без учета времени на обучение и, в связи с этим, изменения ситуации на рынке 
труда в перспективе. 

При системной работе по профессиональному ориентированию со старшеклассниками повышается 
уровень учебно-воспитательной работы школы, а также улучшается психолого-педагогической климат 
внутри семьи. А самое главное – снижается количество учащихся, неправильно сориентированных 
на выбор будущей профессии на перспективу. Таким образом, учебные и воспитательные программы 
образовательного учреждения должны включать в себя занятия по профориентации и быть 
неотъемлемой частью образовательной программы каждого учебного заведения. 
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Инновационный прорыв в области коммуникаций и информационных технологий в течение 
последних десятилетий вызвал существенные преобразования фактически во всех сферах 
общества. Новые методы социального и экономического взаимодействия, получившие свое 

развитие за счет технологического прогресса, инновационных услуг и роста сферы информационных 
технологий, сформировали абсолютно уникальную среду взаимодействия экономических агентов, 
потребителей и независимых разработчиков.

Безусловно, отправным пунктом данного прогресса явилась экономика программного обеспечения 
с открытым доступом. Большое количество открытых проектов в сфере программного обеспечения и 
информационных технологий стали более успешными, чем их закрытые коммерческие конкуренты. 
Прежде вряд ли кто-либо мог предположить, что проекты с открытым доступом, не требующие 
инвестиций и менеджмента, станут рыночными лидерами, как, например: Linux, Apache, RedHead, 
Perl, SendaMail и многие другие.

После того как человечество вступило в постиндустриальную формацию развития, информация 
и время стали реальными факторами производства в современных инновационных экономиках, 
наряду с землей, трудом и капиталом. Теперь для того, чтобы инвестировать в развитие различных 
предприятий или же некоммерческих проектов достаточно просто обладать информацией, временем 
и доступом в интернет. Именно такая комбинация ресурсов позволяет, например, разработчикам 
программного обеспечения участвовать в различных проектах и создавать конечный потребительский 
продукт. Однако данный вектор открытого развития был адаптирован в совершенно разных секторах 
мировой экономики, начиная с информационных технологий и заканчивая тяжелой промышленностью. 
В данной статье мы также представим различные примеры развития мирохозяйственных отношений 
с открытым доступом из разных отраслей мировой экономики.

Сегодня уже можно говорить о становлении полноценных мирохозяйственных механизмов, 
основанных на сетевом взаимодействии экономических субъектов, открытом доступе к ресурсам 
и информации. Экономика открытого доступа (open source economics) – это своего рода 
саморегулирующаяся экономическая система, основанная на сетевом, открытом и беспрепятственном 
взаимодействии хозяйствующих субъектов для совместного производства товаров, программ и услуг. 
Она формирует инновационные кластеры в различных сегментах рынка, и особенно актуально их 
создание в энергоэффективных сегментах рынка.

Как правило, независимо от сферы применения сетевых подходов и методологии открытого 
доступа, данные процессы должны обладать совокупностью определенных признаков. В мировой 

Л.А. Воронина, Н.Н. Мищенко

РОЛЬ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА1

Статья нацелена на изучение активно развивающихся процессов мировой экономики открытого 
доступа, в частности, в сфере энергоэффективности. Актуальность изучаемой темы заключается 
в необходимости понимания генезиса и эффективности взаимодействия экономических 
субъектов и индивидов, обладающих высокой экономической и социальной значимостью, за 
счет внедрения сетевых и «открытых» подходов в организации своей деятельности. Так, одной 
из наиболее перспективных сфер внедрения технологий открытого доступа является сфера 
энергетики. В статье на основе эмпирических данных и научного анализа доказана значимость 
современной трансформации мирохозяйственной системы за счет роста социальной мотивации 
экономических агентов.
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литературе существуют разные интерпретации сущности экономических процессов с открытым 
доступом и ресурсной базой. Мы выделим четыре наиболее релевантных, на наш взгляд, принципов 
экономики открытого доступа.

Принцип равенства
Принцип равенства исключает наличие иерархично структурированного менеджмента в 

экономических процессах открытого доступа. Каждый участник данных отношений является 
автономным и саморегулирующимся субъектом. Массовое взаимодействия таких субъектов 
осуществляется на базе пиринговых сетей, другими словами, виртуальных площадок для обмена 
информацией и сотрудничества. Каждый участник такого рода взаимодействия обладает одинаковым 
набором прав и обязательств, непосредственно связанных с его деятельностью. В частности, 
развитие виртуальных платформ для массового взаимодействия экономических субъектов и 
индивидов можно интерпретировать как развитие инфраструктуры экономики открытого доступа.

Однако, несмотря на отсутствие структурированного менеджмента понятие лидерства играет 
важную роль в таких сетевых хозяйственных отношениях [2]. Для начала любого проекта с открытым 
доступом необходимо наличие идей, технологий, «ноу-хау» и т.д., которые могли бы привлечь 
и объединить других разработчиков и участников. Таким образом, лидерство и «управление» в 
экономике открытого доступа носит не формальный, а реальный характер, тогда как в традиционных 
управленческих структурах лидерство, в первую очередь, обуславливается формальным 
делегированием менеджеров, которые, зачастую, не являются движущей силой проектов.

Принцип открытости
Принцип открытости подразумевает прозрачность и открытость взаимоотношений субъектов 

экономики открытого доступа. Каждый из таких субъектов имеет полное право принимать участие 
в интересующем его проекте, произвольно устанавливать хозяйственные отношения, однако успех 
такого участия будет зависеть исключительно от конкурентоспособности участников. Сами же 
проекты или условия взаимоотношений, в свою очередь, также должны быть общедоступными, что 
позволяет экономическим субъектам и индивидам анализировать потенциал проекта и оценивать 
перспективы своего участия.

Принцип делимости
Принцип делимости является схожим с принципом открытости. Однако помимо прозрачности 

хозяйственных отношений и общедоступности ресурсной базы делимость подразумевает желание 
и понимание экономических субъектов и индивидов распространять свои достижения, знания, 
технологии и т.д. В каком-то смысле данный принцип является основой становления экономики 
открытого доступа, так как большинство проектов в данных условиях зарождаются за счет готовности 
«пионеров» и обладателей уникальных знаний обеспечить открытый доступ к их информации и 
ресурсам.

Принцип глобальности
Данный принцип характеризует массовость и широту охвата открытых экономических процессов. 

Всемирная паутина предоставила среду для развития экономики открытого доступа, сетевых проектов 
и массового взаимодействия экономических субъектов и индивидов. Таким образом, потенциально 
количество участников того или иного проекта с общим доступом увеличилось в тысячи раз. Любой 
заинтересованный субъект экономики открытого доступа имеет возможность принять участие во 
множестве проектов, независимо от его основного профиля и географического положения.

Комбинация упомянутых нами принципов создает ряд преимуществ экономических связей, 
установленных данным образом, а именно: высокая гибкость открытых проектов, возможность 
более быстрого поиска решений; объективная и разносторонняя оценка функционирования 
участников проектов открытого доступа, так как каждый специалист обладает полной информацией 
о выполняющемся проекте и может непосредственно оценить его производительность и потенциал; 
также участники проектов с открытым доступом, как правило, более мотивированы. Как бы то ни 
было, мы наблюдаем параллельное функционирование субъектов экономик как по принципам 
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традиционного, так и по принципам открытого подходов. Для того чтобы выявить реальную разницу 
в функционировании этих двух экономических систем, мы составили таблицу сравнительных 
характеристик традиционной экономики и экономики открытого доступа. В таблице 1 мы 
сформировали и сгруппировали основные характеристики, выявляющие сильные и слабые стороны 
как традиционной экономики, так и экономики открытого доступа.

Таблица 1. Сравнительные характеристики традиционной экономики  
и экономики открытого доступа

Традиционная экономика Экономика открытого доступа
Закрытость экономических субъектов, невысокая 
мобильность

Высокая мобильность и открытость экономических 
субъектов

Формальные управленческие системы Неформальное управление, основанное на 
реальном лидерстве

Несущественное количество не 
диверсифицированных связей между субъектами, 
базирующихся, как правило, на проверенных 
отношениях

Высокая плотность и интенсивность связей между 
экономическими субъектами, готовность работать 
с мало идентифицируемыми партнерами

Высокая потребность в регулировании и 
мотивации для достижения целей и устранения 
сбоев экономических процессов

Саморегулирующаяся экономика, быстрое 
устранение сбоев за счет высокой 
заинтересованности и вовлеченности субъектов

Низкие риски ведения бизнеса Средние риски ведения бизнеса
Высокие издержки входа (выхода) в бизнес Низкие издержки входа (выхода) в бизнес
Прибыль – исключительная цель взаимодействия 
субъектов

Наряду с прибылью высокое значение имеет 
опыт, знания и репутация 

Источник: составлено автором.

Очевидно, экономика открытого доступа обладает рядом уникальных отличительных черт, 
позволяющих говорить об образовании новых современных форм организации хозяйственной 
деятельности. Однако большую сферу интереса изучения данных открытых процессов в мировой 
экономике составляет понимание экономической выгоды и общей мотивации субъектов экономики 
открытого доступа.

Как и традиционные хозяйственные отношения, экономика открытого доступа включает в себя 
множество разных экономических агентов и индивидов, нацеленных на максимизацию собственной 
полезности (материальные и нематериальные выгоды). Широко известен факт сложности оценки 
полезности индивидов и компаний; наряду с материальными выгодами существует множество других, 
нематериальных, касающихся социальных потребностей индивида и социальной ответственности 
бизнеса.

Экономическая практика последних лет доказывает, что материальные ценности, а именно, 
прибыль, не являются единственным фактором максимизации полезности участников экономики 
открытого доступа, особенно это касается индивидов, инвестирующих свои знания и идеи в различные 
проекты.

Итак, субъекты экономики открытого доступа можно разделить на две основные группы. К первой 
группе относятся «продвинутые» коммерческие предприятия и проекты, расположенные к участию 
в экономических отношениях с открытым доступам и нацеленные как на минимизацию издержек, 
так и на социализацию бизнеса. Ко второй группе относятся индивиды (ученые, программисты, 
разработчики, бизнесмены, инженеры и т.д.), обладающие определенными ресурсами, знаниями и 
опытом, которыми они, в свою очередь, готовы делиться в рамках проектов с открытым доступом.

Мотивация компаний, которые увеличивают свое присутствие в экономике открытого доступа, 
объяснима, в первую очередь, минимизацией издержек и возможностью решать оперативные 
проблемы в более короткие сроки. Дирк Риле назвал такие компании в области программирования 
«системными интеграторами», так как они интегрируют общедоступные программные ресурсы и 
собственные технологические разработки, минимизируя таким образом себестоимость продукции 
(например: HP и IBM) [1]. Многие развитые компании также социализируют свой бизнес посредством 
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реализации проектов с открытым доступом. Так, например, компания Hewlett-Packard запустила в 
1999 году открытый инновационных проект eSpeak, который стал основой дальнейшей разработки 
уже сегодня известных нам веб-служб и -сервисов.

Мотивация индивидуальных участников экономики открытого доступа более сложная и включает 
в себя ряд весомых нематериальных аспектов. Для того чтобы понять, как индивиды принимают 
решения о реализации проектов с открытым доступом, мы попробуем структурировать их выгоды и 
издержки от участия в них и определить, как они максимизируют собственную полезность.

Существует множество научных подходов к измерению полезности. Несомненно, каждый участник 
данного открытого процесса нацелен на максимизацию собственной полезности, однако важно 
понимать, что материальные выгоды не всегда являются основополагающими для индивидов, и 
полезность, которую они извлекают из участия в экономике открытого доступа, не всегда может быть 
выражена в числовой форме. Рисунок 1 представляет собой схему возможных выгод и издержек, 
которые в совокупности обуславливают решение того или иного индивидуального участника 
инвестировать в проект с открытым доступом.

Рис. 1. Структура возможных выгод и издержек, возникающих при участии индивидуальных 
разработчиков в проектах с открытым доступом в инновационных энергосберегающих кластерах

Источник: составлено авторами на основе материалов [3].

Издержки индивидуальных участников экономики открытого доступа (рис. 1), как правило, сводятся 
к альтернативным издержкам, так как участникам необходимо тратить часть своего рабочего времени 
на инвестирование в проекты с открытым доступом. Следовательно, разработчики проектов с 
открытым доступом могут понести непосредственно прямые денежные издержки, что выражается в 
уменьшении доходов от их основного вида деятельности, но также и косвенные издержки, которые 
не являются материальными или денежными, и выражаются в ухудшении качества работы, что, в 
свою очередь, приводит к понижению репутации работника и его престижного статуса. Очевидно, в 
зависимости от типа занятости индивида могут быть представлены разные интерпретации прямых и 
косвенных издержек от участия в экономике открытого доступа. Однако, в целом, данные издержки 
являются альтернативными издержками. 

Выгоды второй группы субъектов экономики открытого доступа также представлены как прямые 
и косвенные (отложенные). Прямые выгоды можно разделить на две составляющие: во-первых, 
выгоды от участия в проекте с открытым доступом, профиль которого совпадает с областью 
деятельности вкладчика, то есть участие в открытом проекте увеличивает потенциал и ресурсную 
базу индивидуального участника, непосредственно относящихся к его основной деятельности; во-
вторых, к прямым выгодам относятся выгоды от самореализации, что обусловлено вовлеченностью в 
более интересные и амбициозные проекты, часто кардинально отличающиеся от основной рутинной 
деятельности такого вкладчика.

Косвенные выгоды являются отложенными, так как их проявление может быть отмечено через 
некоторое время после участия в экономических отношениях с открытым доступом. Одной из таких 
выгод являются карьерные перспективы индивидуальных вкладчиков, связанные с качеством их 
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работы и достижениями в рамках данных отношений. Как правило, наиболее выдающиеся участники 
отрытых проектов привлекают именитых работодателей. Другой тип отложенных выгод связан 
с социальными и престижными потребностями людей. Участие в проектах с открытым доступом 
позволяет их участникам продемонстрировать свой талант и получить признание как потребителей 
разработанных продуктов, программ и услуг, так и сотрудников. 

Таким образом, несложно заметить, что определение общей извлеченной полезности участников 
экономики открытого доступа весьма неоднозначно, так как выгоды и издержки от участия в данном 
процессе могут включать множество нематериальных факторов, сложных для оценки или измерения. 
Решение об участии того или иного разработчика проекта с открытым доступом обусловлено его 
индивидуальной оценкой возможности большего извлечения выгод от участия, чем несения издержек. 
Однако в данном балансе материальных и нематериальных выгод и издержек могут превалировать 
как первые, так и вторые. Как правило, это зависит от типа первоначальной мотивации участия в 
проектах с открытым доступом. Ранее мы говорили о том, что именно наличие инновационной идеи, 
технологии, ноу-хау методологии и т.д. является основным движущим фактором развития сетей 
открытого доступа и вовлечения в них новых участников. Но мотивация внедрения новых технологий 
или применения уникальных знаний не обязательно носит экономический характер, возможна и 
социальная.

Таким образом, структурированные нами ранее выгоды и издержки субъектов экономики открытого 
доступа также могу быть распределены в две основные группы. К первой группе относятся все 
хозяйственные отношения субъектов экономики открытого доступа, направленные на реализацию 
социальных потребностей и ответственности и не связанные с прямыми намерениями их участников 
извлечь денежную прибыль (например: самореализация от участия в более амбициозных проектах, 
реализация социальных и престижных потребностей или развитие социально ответственного 
бизнеса). Ко второй группе, наоборот, мы относим хозяйственные отношения в экономике открытого 
доступа, направленные на прямое и косвенное извлечение материальной и денежной прибыли 
(например: совпадение основной деятельности и деятельности в проектах с открытым доступом 
индивидуальных участников, их карьерные перспективы или сокращение издержек компаний). Так 
набор различных материальных и нематериальных выгод и издержек того или иного участника 
экономики открытого доступа определяет тип его мотивации.

Несмотря на существующий скептицизм в отношении развития экономики открытого доступа, 
методы массового и открытого взаимодействия становятся все более и более привычными 
инструментами мировой хозяйственной системы. Хотя первоначальная идея открытого доступа 
относится к информационным технологиям, сегодня уже существует множество примеров адаптации 
методов открытого доступа различными проектами из других индустрий. В связи с этим появились 
новые экономические агенты, обслуживающие виртуальные площадки для встречи участников 
массового открытого взаимодействия и образующие, таким образом, своего рода институциональную 
базу для такого рода деятельности, среди них такие компании, как Colab и Innocentive.

Для того чтобы внести ясность в понимание процесса развития экономики открытого доступа 
и формирования экономической и социальной мотивации ее участников, мы подобрали ряд 
практических примеров из различных сфер мировой экономики, начиная с индустрии программного 
обеспечения и заканчивая отраслью защиты окружающей среды и альтернативных источников 
энергии.

Одним из наиболее выдающихся и успешных проектов с открытым доступом является 
операционная система Linux. Данный продукт был создан и бесплатно представлен общественности 
шведским программистом Линусом Торвальдсом. Являясь непосредственно лидером данного 
проекта, Торвальдс решил воплотить идею бесплатного и свободно конфигурируемого программного 
обеспечения для любого пользователя. Код программы доступен любому программисту и разработчику 
для усовершенствования, что привлекает миллионы людей со всего мира. Таким образом, компания 
Linux получила колоссальное развитие, и без каких-либо экономических стратегий стала одной из 
наиболее конкурентных в индустрии программного обеспечения, заняв около 20% мирового рынка, 
в то время как приблизительно такая же доля приходится на клиентов программного обеспечения 
международной корпорации Apple. Несмотря на то, что Linux был и является некоммерческим 
продуктом и открытым проектом, основанным на абсолютно социальной мотивации, многие из его 
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разработчиков получили материальные вознаграждения от компаний, применивших данный продукт, 
в знак благодарности. 

Множество международных компаний запустили использование продуктов, разработанных на 
основе открытого доступа, для минимизации издержек, среди них IBM, Hewlett-Packard и многие 
другие. Например, компания IBM взаимодействует с такого рода проектами с 1998 года. IBM 
запустила ряд кампаний с открытым доступом, для того чтобы привлечь разработчиков Linux для 
создания программного обеспечения для своей продукции. Затраты компании на организацию 
проектов с открытым доступом составляют около 100 млн. долларов в год, тогда как стоимость самой 
продукции, полученной за счет данного открытого взаимодействия разработчиков, составляет 500 
млн. долларов в год. Таким образом, разработчики Linux обеспечивают IBM уникальной продукцией 
с низкой стоимостью.

Значительное усиление тенденций развития проектов с открытым доступом характерно также 
для мирового финансового сектора. Об этом говорит популяризация общественного и массового 
финансирования различных бизнес проектов и идей во всем мире. Количество инвесторов и 
проектов, задействованных в краудфандинге, неизменно растет каждый год. Так, в 2008 году рост 
числа краудфандинговых площадок составил 38%, а 2012 – 60% (рис. 2). За 2012 год количество 
таких площадок увеличилось с 342 до 536.

 

Рис. 2. Рост числа краудфандинговых проектов в мире с 2008 по 2012 годы
Источник: [5]

Другой не менее важной отраслью развития экономики открытого доступа является экономика 
окружающей среды. Действительно, внедрение методов дистрибуции знаний и технологий посредством 
проектов с открытым доступом позволят решить ряд актуальных проблем по защите мировой 
окружающей среды, среди них: обеспечение экологически безопасных производственных мощностей 
в развивающихся странах, также решение так называемой трагедии общин, ведущей к исчерпыванию 
природных ресурсов и загрязнению окружающей среды предприятиями, нацеленными лишь на 
собственную экономическую эффективность и игнорирующими общественное благосостояние. Также 
известным является факт, что именно развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми от 
глобальных климатических изменений, вызванных, в большинстве своем, загрязнением окружающей 
среды во время индустриализации ныне развитых стран. Такое неравномерное развитие является 
прецедентом мировой общественной и экологической несправедливости. Применение методов 
открытого доступа, в частности, в развитых странах, является одним из инструментов решения 
данных глобальных общественных и экологических проблем.

Некоторые проекты с открытым доступом в сфере защиты окружающей среды уже были 
запущены. Деятельность этих проектов нацелена на обеспечение наиболее бедных развивающихся 
стран, начинающих развитие «грязного» производства, экологически безопасными и доступными 
технологиями, разработанными за счет массового взаимодействия компаний и индивидуальных 
разработчиков. Одним из наиболее популярных проектов в этой сфере сегодня является The 
Open Source Ecology Paradigm. Цель данной программы по защите окружающей среды – создать с 
помощью технологий открытого доступа глобальную производственную и дистрибутивную систему, 
которая бы обеспечила массовое воспроизводство природных ресурсов и мировую экологическую 
справедливость.
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Одной из таких компаний, которая предоставила открытый доступ к своим технологиям для 
того чтобы повлиять на улучшение окружающей среды во всем мире, стала корпорация Tesla Mo-
tors, производящая экологически безвредные автомобили. В 2014 году Tesla Motors полностью 
аннулировала патенты на свои технологии.

Действительно, традиционно большинство компаний считают, что необходимо строго 
контролировать и защищать собственные ресурсы и инновации, особенно, интеллектуальную 
собственность посредством патентов и торговых марок. В случае, если на интеллектуальную 
собственность кто-нибудь посягает, то кажется доступным лишь один выход из положения – судебное 
разбирательство. Такое мнение занимает особое место в промышленности. Тем не менее, зачастую 
обладатели патентов и прав на интеллектуальную собственность ограничиваются лишь ожиданием 
«арендного» дохода или инвестиций. Это отрицательно влияет на перспективное развитие экономики 
в целом, так как происходит своеобразная стагнация реализации интеллектуального ресурса. Хуже 
всего то, что такая стагнация, сдерживая перспективное развитие, умаляет возможности активных 
потребителей и смежных производителей созидать на благо инновационного и креативного бизнеса.

Однако феномен экономки открытого доступа получил мощное развитие в течение последних 
лет. Таким образом, не только индивидуальные амбициозные разработчики стали движущей силой 
таких открытых процессов, но и многие бизнес представители самых разных индустрий начали 
формирование хозяйственных отношений на основе ранее нами упомянутых принципов экономики 
открытого доступа.

Внедрение методологии открытого доступа в более широком спектре экономических областей 
привело к определенной трансформации и диверсификации мотиваций и способов взаимодействия 
участников экономики открытого доступа, однако принципы и методы открытого массового 
взаимодействия остались основой функционирования данной системы. Кажется, что тренд 
распространения экономики открытого доступа значительно увеличивается с каждым годом, открывая 
новые рубежи формирования мировой экономической среды.
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OPEN-SOURCE AND THE CONSTITUTION OF INNOVATION CLUSTERS  
IN THE SPHERE OF EFFICIENT ENERGY USE

This article is directed on investigation of actively developing open-source processes of the world eco-
nomics, in particularly, in the sphere of efficient energy use. The importance of the aforementioned topic 
is stipulated by the necessity to collect and systemize knowledge about genesis and efficiency of open-
source economic subjects having high economic, public and social significance. Thus, environmental 
and energy efficiency economics are ones of the most perspective sectors for open-source technolo-
gies implementation. In this article by means of empirical data and scientific analysis, we reaffirmed 
about the significance of modern world economic system transformation thanks to increasing social 
motivation and open-source collaboration of economics agents.
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Одной из наиболее сложных задач развития инноватики как комплексной научной, 
методической и прикладной деятельности, является формирование взглядов на познание 
категории качества инноваций. Отсутствие глубоких исследований в области теории 

качества в инновационных процессах особо отрицательно сказывается при рассмотрении 
теории инноватики в системе наук.

Каждая из наук, выявляя и оценивая свои области исследований, выделяет в них свои 
особенно важные цели познания.

Инноватика, определяющая процессы качества построения инновационных процессов – 
процессов преобразования научной идеи в конкретный наукоемкий качественный продукт, 
безусловно также определяет качество как свой предмет изучения. Причем это не просто 
изучение принципов формирования признаков качества, организации управления качеством и 
т.п., а изучение особенностей построения инновационных процессов, глубокое изучение причин 
и сущности познания нового качества (по сути – всей технологии его развития), особенностей 
конструктивно-технологической реализации разработки новой идеи качества, изучение 
применения качества в обеспечении высоких наукоемких технологий [3].

В сложных многофакторных процессах, к которым и относится обеспечение качества 
инновационных процессов, разработка структурных и организационных задач и проблематики 
качества, познание проблем качества имеет важное значение.

В таких обширных междисциплинарных научных направлениях как инноватика и теория 
качества особенно важна организованность, системность проведения исследований, 
определение целей и задач, выдвижение гипотез постановки проблем.

Эти исследования позволяет построить классическая формальная логика.
Научное познание по сути все построено на методических принципах и законах формальной 

логики, которые определяют и иерархическую последовательность задач познания, и оценку 
логики их постановки, и трактовку гипотез [1]. 

Феномен возникновения нового качества в инновационных процессах и его последовательное 
преобразование определяется сложными задачами мышления, а, соответственно, решить 
задачи познания качества невозможно без привлечения теории логики. 

В логике мышление рассматривается как инструмент познания; опора на логику в 
инновационных процессах познания качества позволяет придать истинность понятиям и 
подходам и обеспечить доказательность гипотез.

С позиций изучения развития качества в логике, мышление рассматривается как инструмент 
познания качества, что имеет исключительное значение для оценки инновационных процессов, 
на этом познании основан и механизм возникновения и разработки нового качества.

Во-вторых, мышление интересует познание логики качества со стороны ее результативности.
В-третьих, понятие правильности развития качества определяется в логике аспектами оценки 

качества в процессе мышления, что облегчает построение базовых представлений в области 
качества и категорий познания качества в теории инновации.

Это позволяет применить в решении задач построения теории и методологии качества 
инноваций подход формализации мышления, оставаясь на уровне строгих суждений. При этом, 
прежде всего, применяется понятие логической формы [2].
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Применение в оценке понятия качества логической формы позволяет (с применением 
совокупности познавательных процедур) временно отойти от содержательной стороны качества, 
а сделать его временно объектом изучения его формы. То есть применить формализацию 
мышления в оценке качества. 

Логика при этом может быть охарактеризована в целом как наука об интеллектуальных 
операциях, с оценкой и пониманием рассматриваемых со стороны познания качества в теории 
инноваций.

Можно дать и более простое определение логики: логика – это наука об оценке качества – 
формы и законах правильного мышления и понятия о развитии всеобщего качества.

Одним из главных представлений логики качества является определение понятия качества 
как единицы размышления о качестве. Процесс познания качества в инновационных процессах, 
особенно на первых этапах формирования нового качества, исключительно сложен, и в этом 
смысле понятие качества является одной из основных характеристик качества, причем такой 
важной для научной, познавательной деятельности человека в области качества, что часто 
определяется как понятийное отражение нового качества посредством понятий о качестве. В 
этом смысле в теоретических построениях, и особенно, в теории инновации, необходимо уметь 
оперировать понятиями о качестве.

С их помощью, различные предметы и свойства отражаются в человеческом сознании через 
существенные признаки их качества.

Можно принять, что в формальной логике качества определяется как взаимосвязь содержания 
и объема понятий качества, а также отношений между понятиями качеств. Например, выявляя 
сущность операций с понятиями качества можно определить: равноценность понятий, 
подчиненность понятий, отношения между неопределенно большим количеством понятий, 
отрицание понятий и т.п.

Понятия качества и их взаимоотношение играет в теории инновации большую роль, тем 
более, что в связи со сложностью построения инновационной идеи и всего последующего 
инновационного процесса с позиций качества, специалисты в области инноватики могут 
встречаться и с так называемыми неопределенными понятиями качества.

В практике организации и проведения инновационных процессов специалистами постоянно 
используются такие суждения о качестве, как утверждения и отрицания критериев и суждений 
о качества.

Суждения о качестве подразделяются на простые и сложные, что также характерно для 
выработки решений о качестве в ходе развития инновационных процессов при выработке 
политики в области качества, при осуществлении маркетинговых стратегий, в стратегическом 
менеджменте, организации трансферов технологий и т.п.

Наиболее распространенным видом суждений о качестве является проблема. В широком 
смысле мы считаем проблемой любой сложный исследовательский вопрос в области качества, 
поддающийся разложению на несколько частных вопросов. С позиции формальной логики 
вопрос или проблема в области качества являются необходимыми условиями для получения 
ответа, составляют с позиций качества научную задачу. Для успешного решения задач в 
области качества необходимо рассмотреть основные логические законы, предлагаемые нам 
теорией логики.

С позиций всеобщего качества мы должны воспринимать законы формальной логики как 
своеобразные операции директивы мышления о качестве. Связь логических законов с процессом 
познаний качества (и это полностью отвечает ситуациям, с которыми мы сталкиваемся, 
изучая проблемы качества в теории инноваций). Они получают выражение идей качества в 
определенных рекомендациях, которым должна соответствовать конкретная методология 
познания [4].

В теории логики определяют четыре основных формально-логических закона, которые могут 
быть вполне правомерно применены в построении концепции качества в теории инноваций:

– закон тождества;
– закон противоречия;
– закон «исключенного третьего»;
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– закон достаточного основания.
Рассмотрим кратко сущность этих законов.
Закон тождества. Важным аспектом определенного мышления, особенно в интереснейшей 

области управления качеством, является соблюдение следующего принципа – любая мысль в 
пределах научного действия (рассуждения) должна использоваться как неизменная, сколько бы 
раз на протяжении этого действия она не применялась.

Закон противоречия, закон логики, согласно которому два отрицающих друг друга предложения 
не могут быть одновременно истинными.

Закон исключенного третьего – закон логики, согласно которому из двух высказываний – 
таких, когда одно отрицает то, что утверждается другим – одно непременно истинно. Иначе говоря, 
истину в любом случае необходимо искать среди двух суждений, из которых одно представляет 
собой отрицание другого, третьего не дано.

Закон достаточного основания. Оценивая достоверность знаний, сведений в ходе 
организации или реализации инновационного процесса мы задаемся вопросами – есть ли 
основания считать данное суждение истинным, ложным, вероятным? Насколько весомы эти 
основания? Достаточны ли они, чтобы сомневаться в истинности суждений. 

В ходе инновационных процессов нередки случаи, когда в результате заблуждений, ошибочных 
взглядов (а иногда намеренной дезинформации) ложные сведения в области проблем качества 
принимаются за истинные и становятся в дальнейшем источником теоретических и практических 
ошибок всего инновационного процесса и процесса управления качеством.

Большую роль в построении методологии познания качества в теории инноваций играют 
интеллектуальные операции качества в теории логики.

В научных исследованиях, практическом проектировании и производстве проводимых на основе 
теорий инновации, в целях достижения необходимого качества часто возникает необходимость 
получить ответ на вопрос: что собой представляет данный объект или данный инновационный 
процесс с точки зрения теории всеобщего качества? Ответить на эти вопросы нам помогает прием, 
именуемый определением (дефиницией).

Можно сказать, что определение – это такая логическая операция, посредством которой:
• раскрывается смысл некоторых важнейших понятий исследований или производства в 

области качества;
• оценивается значение некоторых терминов в области качества;
• некоторый объект, с позиций качества характеризуется таким образом, который позволяет 

отличить его от других объектов. 
Говоря о значении определения «качество», необходимо выделить две его основные функции – 

познавательную и коммуникативную. 
В сложном процессе формирования и развития проблем управления качеством в реализации 

инновационных идей, важнейшее значение имеют такие методические операции, как 
умозаключение, доказательства, гипотезы.

В общем виде умозаключение – это интеллектуальная операция в области управления 
качеством, посредством которой из некоторого количества заданных суждений выводится иное 
мнение, определенным образом связанное с исходным.

Не менее важным в методологии теории инноваций являются такие средства как «доказательства» 
и «гипотеза».

«Доказательством» называется интеллектуальная операция, состоящая в установлении 
истинности некоторого суждения посредством его выведения из других суждений, истинность 
которых считается установленной до этой операции и независимо от нее. Определяют три 
элемента доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.

Можно рассмотреть различные рабочие классификации разнообразных интеллектуальных 
категорий методологии познания с применением аппарата всеобщего качества в системе логики, 
формализованной методологии познания, которая в теории инновации имеет вид, показанный на 
рис. 1, или другие подобные классификации, а в итоге, с учетом рассмотренных выше средств 
формальной логики, предложить другие категории качества. 
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Рис. 1. Общая схема процесса формализации методологии познания в теории инноваций

Но, безусловно, важнейшими в теории инноваций являются предлагаемые логикой 
классификационные операции категорий качества.

В теории познания это позволяет выполнить аппарат формальной логики.
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Введение

Эволюция методов обучения неразрывно связана с совершенствованием методов контроля 
знаний обучаемых. Быстро меняющийся современный мир ставит все новые вызовы 
перед системой образования, меняя культурные нормы и требования к профессиональной 

компетенции, провоцируя поиск новых методик обучения и, как следствие, новых методов контроля 
знаний.

В современном обучении используется множество различных методов оценки знаний: это и устные 
опросы, и зачёты, и экзамены, а также тестирование, рейтинги и др. В последнее время большое 
распространение получили компьютеризированные методы контроля знаний. Особенно значимое 
отношение они имеют к такой динамично развивающейся технологии, как MOOC (Массовые открытые 
онлайн-курсы).

Самым тривиальным и наиболее популярным методом контроля знаний сегодня является устный 
экзамен. Хотя нет смысла отрицать, что с каждым годом такая форма контроля все интенсивнее 
сдает позиции. По мере ответа экзаменатор может анализировать знания учащегося и делать 
выводы относительно их качества по данной теме. Вытекающие из данного метода недостатки также 
хорошо знакомы всем, сталкивающимся с данным способом контроля: это и субъективность оценки, 
и ограниченность проверки (выучил один вопрос из 10, он и попался), и многие другие. Вообще 
специалисты выделяют следующие недостатки существующих контрольных процедур [2. C.78]:

1. Неполный охват проверкой всего содержания обучения (выборочность проверки);
2.  Отсутствие проверки самого процесса работы ученика (проверяется, в основном, конечный 

результат);
3.  Недостаточная вовлеченность самих учащихся в самоконтроль (слабость внутренней обратной 

связи).
В этой связи возникает необходимость поиска новых способов контроля знаний, лишенных хотя 

бы части указанных недостатков. И такие способы уже есть. В частности, они используются при 
аттестации педагогических работников. Так, в приказе от 26 апреля 2010 г. Мин-обрнауки России «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» указывается, что одним из критериев оценки соответствия высшей категории являются 
«стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и 
показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе 
с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях» [1]. Действительно, оценка знаний обучаемых данным 
педагогом учеников является в достаточной мере объективной оценкой знаний самого педагога, 
причем охват знаний в данной контрольной процедуре может быть гораздо шире, нежели при других 
методах контроля знаний педагога, таких как собеседование, тестирование, экзамен и т.д.

Исходя из приведенного выше примера способа контроля знаний, возникает вопрос: а можно ли 
автоматизировать данный контроль знаний, используя в качестве обучаемых не живых учеников, 
а некую автоматизируемую обучаемую интеллектуальную систему, которую испытуемый сначала 
обучает, а потом экспертная система оценивает испытуемого по множеству критериев, давая оценку 
знаниям испытуемого? Оставим за рамками данного изложения вопросы, связанные с качеством 
оценки, её объективностью и прочие вопросы, относящиеся к педагогической стороне данной темы, 

А.В. Паволоцкий, Н.И. Левицкая, Я.О. Голуб

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЕМОЙ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются несколько подходов к построению обучаемых интеллектуальных 
систем – технологий для автоматизированного контроля знаний. Авторы приводят описания 
алгоритмов, а также примеры и аналитику.
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а зададимся целью проверить возможность такого подхода и попробуем дать обзор методов и 
алгоритмов для построения данной системы. Обучаемую интеллектуальную систему в дальнейшем 
для краткости будем называть ОИС.

Вопросы реализации ОИС
Безусловно, есть множество примеров и описаний обучаемых интеллектуальных систем, но 

смысл, который вкладывается в обучение какой-либо системы, несколько иной, нежели смысл, 
вкладываемый в термин «обучение» в педагогике. Определение термина «обучение» в педагогике 
звучит как «целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащегося по 
передаче и усвоению знаний» [3], а в рамках теории искусственного интеллекта «обучение» 
трактуется как процесс, при котором «адаптивная система (например, искусственная нейронная 
сеть) совершенствует свои параметры под действием внешнего окружения». Комбинируя эти 
понятия, определим, что обучение ОИС (в педагогическом смысле) – это процесс совершенствования 
параметров системы из-за передачи знаний учителем. 

Отталкиваясь от определения знаний как представлений субъекта или группы субъектов о явлениях 
и закономерностях внешнего мира в широком смысле и учитывая существенное добавление в это 
определение теории искусственного интеллекта и экспертных систем, где каждое знание несет также 
правило его использования для принятия решений, делаем вывод, что обучаемая система должна 
строить зеркальное отражение совокупности знаний в понятном системе виде. Получается, что 
прежде чем строить обучаемую интеллектуальную систему, нужно формализовать знания, то есть 
привести их в понятный машине вид, а формализация знаний зависит от методов обучения. 

Исходя из вышесказанного, под обучаемой интеллектуальной системой будем подразумевать 
систему, которая под действием формализованных знаний меняет свое состояние таким образом, 
что позволяет внешнему исследователю (машине или человеку) с достаточной степенью точности 
оценить качество ее знаний.

Не секрет, что многие педагоги, проводя тестирование, используют несколько вариантов теста, чтобы 
исключить списывание, используя тот факт, что каждый вариант дает объективную оценку знаний по 
данной теме, хотя формулировки вопросов и сами вопросы в разных вариантах обычно отличаются. 
Поэтому можно считать, что если обученная ОИС дает такие же ответы на один вариант теста, как 
и испытуемый, то она должна проходить и другие варианты аналогично испытуемому, иначе говоря, 
прогнозировать и моделировать его ответы. Существует несколько основных принципов и подходов, 
при помощи которых можно реализовать подобные объекты, каждый со своими достоинствами и 
недостатками.

Наивный байесовский классификатор
Наивный байесовский классификатор — простой вероятностный классификатор, основанный на 

применении Теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости [4].
В зависимости от точной природы вероятностной модели, наивные байесовские классификаторы 

могут обучаться очень эффективно.
Предположим, что семиклассник Петр Васечкин оценивал следующие утверждения:
1. Траектория – это линия, по которой движется тело, а длина линии, по которой движется тело – 

это перемещение. 
2. Длина линии, по которой движется тело – это перемещение, а механическое движение – это 

изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.
3. Траектория – это линия, по которой движется тело, а механическое движение – это изменение 

положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.
4. Путь – это длина линии, по которой движется тело, а траектория – это линия, по которой движется 

тело.
5. Путь – это длина линии, по которой движется тело, а длина линии, по которой движется тело – 

это перемещение. 
На каждый вопрос он мог ответить тремя видами ответов: «верно», «частично верно», «не верно». 
После прохождения данного теста были получены следующие результаты:
1. частично верно;
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2. частично верно;
3. верно;
4. верно;
5. частично верно.
Попробуем спрогнозировать, как бы он ответил на такой вопрос:
«Верно ли, что механическое движение – это изменение положения тела относительно других тел 

с течением времени, а путь – это длина линии, по которой движется тело?»
Мы видим, что каждый вопрос в тесте состоит из двух утверждений, причем некоторые из них 

встречаются не один раз. Очевидно, что какие-то утверждения он считает верными, а какие-то – нет, 
но из самих результатов теста однозначно сделать вывод о том, какие конкретно утверждения Петр 
считает верными, а какие – нет, затруднительно. Представим результаты теста в более наглядном 
виде, а именно, обозначим утверждения латинскими буквами A, B, C и т.д. (см. таблицу 1).

Таблица 1. Формализованные результаты теста
Утверждение 1 Утверждение 2 Результат

A B частично верно
B C частично верно
A C верно
D A верно
D B частично верно
D C ?

Для начала подсчитаем вероятности того, как каждое утверждение отнесено в одну или другую 
категорию (в категорию «верно» или в категорию «частично верно»).

Утверждение A встречается как в «верных», по мнению Пети, выражениях, так и в частично верных. 
Для того чтобы подсчитать вероятность принадлежности утверждения каждой категории, нужно 
разделить количество вхождений данного утверждения в выражениях, отнесенных к этой категории, 
на общее число выражений в той же категории. Для утверждения «Траектория – это линия, по 
которой движется тело», обозначенного как A, вероятность вхождения в категорию «частично верно» 
будет как 1 (одно вхождение в выражения, отнесенные к «частично верным») разделить на 3 (общее 
количество выражений в категории). Грубо говоря, мы вычисляем вероятность того, как думал Петя.

Таблица 2. Вероятность вхождения утверждений в категории
Утверждение P («частично верно») P («верно»)

A 1⁄3 1
B 0 1
C 1⁄3 1⁄2
D 1⁄3 1⁄2

Имея вероятности для утверждений, входящих в выражение, мы можем выбрать какой-то способ 
комбинирования вероятностей отдельных утверждений для вычисления вероятности того, что 
выражение в целом принадлежит данной категории. Вот в данный момент мы и воспользуемся 
методом под названием наивный байесовский классификатор.

Слово «наивный» в данном контексте означает следующее: классификатор предполагает, что 
комбинируемые вероятности независимы друг от друга. Это означает, что вероятность того, что 
одно утверждение в выражении относится к некоторой категории, никак не связана с вероятностями 
отнесения к той же категории других утверждений. В большинстве реальных задач это предположение 
не всегда верно, но в нашем случае мы можем использовать такое предположение.

Чтобы воспользоваться наивным байесовским классификатором, нужно сначала вычислить 
вероятность выражения в целом в рамках классификации. Поскольку мы предположили, что 
вероятности утверждений независимы, то для этого достаточно их перемножить. Вычислим условную 
вероятность вхождения выражения, состоящего из выражений C и D, в категорию «частично верно»: 

1⁄3 · 1⁄3 = 1⁄9
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и в категорию «верно»:

1⁄2 ∙ 1⁄2 = 1⁄4

Эти дроби, обозначаемые как P(Выражение | Категория) сами по себе малополезны, ведь для 
классификации нужно знать «обратные» вероятности P(Категория | Выражение), иными словами, 
вероятности того, что при условии наличия конкретного выражения, оно попадает в нужную категорию. 
Английский математик Томас Байес еще 250 лет назад придумал, как это сделать. Теорема Байеса 
описывает соотношение между условными вероятностями:

P(A | B) = P(A | B) ×
P(A) .P(B)

Применения эту теорему к нашему примеру, получим:

P(Категория | Выражение) = P(Выражение | Категория) ×
(P(Категория)

(P(Bыражение)

P(Категория) – это вероятность попадания случайно выбранного выражения в заданную категорию, 
и она равна количеству выражений в этой категории, поделенному на общее количество выражений. 
Что касается P(Выражение), то вспомним, что конечный результат не будет использоваться как 
истинная вероятность, поскольку мы лишь сравним вероятности попадания выражения в категорию 
и выберем большую из них, а так как эта вероятность P(Выражение) общая для всех категорий, то ее 
можно просто проигнорировать. Итак, вычисляем:

P(“частично верно”) = 3⁄5
P(“верно”) = 2⁄5
P(“частично верно” | Выражение(C, D)) = 1⁄9 × 3⁄5 = 0,067 
P(“верно” | Выражение(C,D)) = 1⁄4 × 2⁄5 = 0,1 
Итак, P(“частично верно” | Выражение(C, D)) < P(“верно” | Выражение(C,D)).
Вывод: наш классификатор вычислил, что Петр предположил бы, что выражение «Механическое 

движение – это изменение положения тела относительно других тел с течением времени, а путь – 
это длина линии, по которой движется тело» верно, что соответствует здравому смыслу.

Байесовский классификатор относится к широкому классу алгоритмов классификации, 
основанных на априорных предположениях о виде плотностей распределения классов, в том числе 
и к таким мощным, как скрытые марковские цепи и байесовские сети. Одно из самых существенных 
преимуществ байесовских классификаторов по сравнению с другими методами заключается в 
том, что обучение и классификация проводятся простыми математическими операциями над 
вероятностями признаков, и поэтому их можно использовать на очень больших объемах данных. 
Кроме того, существует возможность использовать инкрементное обучение, в котором каждый новый 
предъявленный образец обновляет вероятности без использования старых обучающих данных. 
Еще одно достоинство – это простота интерпретации того, чему классификатор обучился. Так как 
вероятности признаков сохраняются, то всегда можно сделать вывод, какой из признаков наиболее 
существенен в процессе принятия решения классификации.

Основной недостаток наивных байесовских классификаторов – их неспособность учитывать 
результат от сочетания признаков, что существенно упрощает математические операции по 
классификации, но ограничивает их применение в некоторых задачах классификации.

Деревья принятия решений 
Наивный байесовский классификатор – далеко не единственный способ решения подобного 

рода задач классификации, есть и другие методы, основанные на качественно ином принципе. Они 
основаны на принципе индуктивного вывода логических закономерностей или индукции правил. 
На базе этого принципа было исследовано множество методов, но здесь в качестве примера мы 
воспользуемся одним из самых простых – обучение дерева решений. 
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В отличие от других классификаторов, модели, порождаемые деревьями решений, легко поддаются 
объяснению. Массив чисел, выдаваемых байесовским классификатором, говорит о важности каждого 
слова, однако для получения финального результата необходимо произвести вычисления. Для того 
чтобы понять, как «рассуждало» дерево решения, достаточно просто «посмотреть» на него, а при 
желании можно даже представить весь процесс в виде последовательности посылок «если – то».

Впервые деревья решений были предложены Ховилендом и Хантом в конце 50-х годов прошлого 
века. Самая ранняя и известная работа Ханта и др., в которой излагается суть деревьев решений – 
"Эксперименты в индукции" ("Experiments in Induction") – была опубликована в 1966 году [5]. 

В наиболее простом виде дерево решений – это способ представления правил в иерархической, 
последовательной структуре. Основа такой структуры – ответы "Да" или "Нет" на ряд вопросов. 
Фактически, для анализа строится бинарное дерево.

Рис. 1. Пример дерева решений

На рис. 1 приведен пример дерева решений, задача которого – ответить на вопрос: "Играть ли 
в теннис?" Чтобы решить задачу, то есть принять решение, играть ли в теннис, следует отнести 
текущую ситуацию к одному из известных классов (в данном случае – "играть" или "не играть"). Для 
этого требуется ответить на ряд вопросов, которые находятся в узлах этого дерева, начиная с его 
корня.

Первый узел нашего дерева "Солнечно?" является узлом проверки, или условием. При 
положительном ответе на вопрос осуществляется переход к левой части дерева, называемой левой 
ветвью, а при отрицательном – к правой части дерева. Таким образом, внутренний узел дерева 
является узлом проверки определенного условия. Далее идет следующий вопрос, и так до тех пор, 
пока не будет достигнут конечный узел дерева, являющийся узлом решения. Для нашего дерева 
существует два типа конечного узла: "играть" и "не играть" в теннис.

В результате прохождения от корня дерева до его вершины решается задача классификации, то 
есть выбирается один из классов – "играть" и "не играть" в теннис.

Имея дерево решений нетрудно понять, как оно работает, достаточно «спуститься» по веткам, 
правильно отвечая на вопросы, и, в конечном итоге, добраться до ответа.

Вспомним наш тест, решаемый Петей, и попробуем применить данный метод к тому же вопросу: как 
бы ответил Петя на вопрос: «Механическое движение – это изменение положения тела относительно 
других тел с течением времени, а путь – это длина линии, по которой движется тело»?

Применим этот метод к нашей задаче про Петю. Для этого на основе результатов теста попробуем 
построить дерево. Для построения дерева воспользуемся алгоритмом CART (Classification and Re-
gression Trees – деревья классификации и регрессии) [6]. Для построения дерева решений алгоритм 
сначала создает корневой узел. Рассмотрев все признаки, он выбирает наилучшую переменную, по 
которой можно разбивать данные на две части. Для этого нужно решить, какое условие (например, 
«в выражение входит утверждение C?») разобьет множество выходных данных так, чтобы было 
проще догадаться, каким будет результат выражения: верным или не верным. Попробуем разбить 
результаты теста по признаку С (выражение С входит или не входит в выражение). В результате 
получим две группы выражений:

Первая группа: утверждение С входит в выражение.
Выражение B, С – частично верное
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Выражение A, С – верное
Вторая группа: утверждение С не входит в выражение.
Выражение A, B – частично верное
Выражение D, A – верное
Выражение D, B – частично верное
Как видим, разбиение по утверждению C, похоже, не самый удачный выбор. К примеру, разбив на 

группы по признаку A, можно во второй, получившейся у нас, группе увидеть только частично верные 
выражения. Для того чтобы определить наилучшее разбиение нужно ввести специальный критерий 
оценки. Существуют множество методик для этой цели, но так как приведенный пример – простой, 
то достаточно воспользоваться так называемым «коэффициентом Джини» [6]. Предположим, 
что есть множество образцов, принадлежащих нескольким категориям. Коэффициентом Джини 
называется вероятность того, что при случайном выборе образца и категории окажется, что образец 
не принадлежит к указанной категории. 

Если все образцы в множестве принадлежат к одной и той же категории, то гипотеза всегда будет 
верна, поэтому вероятность ошибки равна 0. Если в группе в равной пропорции представлены четыре 
возможных результата, то в 75% случаев гипотеза окажется неверной, поэтому коэффициент ошибки 
равен 0,75. Коэффициент вычисляется следующим образом: вероятность попадания случайного 
выражения в какую-либо категорию, равная количеству выражений, делится на общее количество 
выражений и перемножается с вероятностями попадания случайного выражения в другую категорию, 
а затем они складываются. 

Вычислим коэффициенты Джини для всех утверждений.
1) Для признака A:
Первая группа: утверждение A входит в выражение.
Выражение A, B – частично верное,
Выражение A, С – верное,
Выражение D, A – верное.
Вторая группа: утверждение A не входит в выражение.
Выражение B, C – частично верное,
Выражение D, B – частично верное.
Для первой группы вероятность ошибки: 1⁄3 × 2⁄3 + 2⁄3 × 1⁄3 = 4⁄9 
Для второй группы вероятность ошибки: 0
Общий коэффициент Джини = 0 + 4⁄9 = 4⁄9 
2) Для признака B коэффициент Джини (вычислен аналогично) = 0 + 0 = 0
3) Для признака С коэффициент Джини (вычислен аналогично) = 4⁄9 + 1⁄2 = 17⁄18 
4) Для признака D коэффициент Джини (вычислен аналогично) = 4⁄9 + 1⁄2 = 17⁄18
Как видно из приведенных вычислений, наилучший результат получается по разбиению признака 

B. Это логично, так как из условий теста человеку, помнящему курс физики за седьмой класс, 
утверждение «длина линии, по которой движется тело – это перемещение» сразу покажется 
неверным. А так как частично верным решение считается тогда, когда одно утверждение из двух в 
выражении является не верным, то очевидно, что любое выражение, куда входит утверждение, B 
будет частично верным.

В результате мы можем построить следующее дерево и по нему четко ответить на вопрос, что 
выражение D, C верное.

Рис. 2. Дерево решений для решаемой задачи
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Следовательно, Петр ответил бы, что утверждение «Механическое движение – это изменение положения 
тела относительно других тел с течением времени, а путь – это длина линии, по которой движется тело» 
верное.

Сразу заметные достоинства деревьев решений – это простота интерпретации обученной модели и то, 
как оптимально алгоритм распределяет наиболее важные факторы ближе к корню дерева. Это означает, что 
дерево решений полезно не только для классификации, но и для интерпретации результатов. Как и в случае 
байесовского классификатора, можно понять, почему получился именно такой, а не иной результат. Это может 
облегчить принятие решений вне процесса классификации. Основное преимущество деревьев решений 
по сравнению с байесовским классификатором – способность легко справляться с взаимозависимыми 
переменными. К недостаткам стоит отнести тот факт, что деревья решений принципиально не способны 
находить "лучшие" (наиболее полные и точные) правила в данных, а на больших объемах данных дерево 
становиться огромным, что существенно увеличивает объем и время вычислений.

Нейронная сеть
Еще один способ моделирования и классификации – это нейронные сети. В самом упрощенном виде 

нейронную сеть можно рассматривать как способ моделирования в технических системах принципов 
организации и механизмов функционирования головного мозга человека. Согласно современным 
представлениям, кора головного мозга человека представляет собой множество взаимосвязанных 
простейших ячеек — нейронов, количество которых оценивается числом порядка 1010. Технические 
системы, в которых предпринимается попытка воспроизвести, пусть и в ограниченных масштабах, подобную 
структуру (аппаратно или программно), и получили наименование нейронные сети.

Нейрон головного мозга получает входные сигналы от множества других нейронов, причем сигналы 
имеют вид электрических импульсов. Около 1010 нейронов участвуют примерно в 1015 передающих связях. 
Нейрон принимает и обрабатывает электрохимические сигналы. Вот суть его работы: дендриты (входные 
соединительные линии) идут от тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают сигналы в точках 
соединения, называемых синапсами. Принятые синапсом входные сигналы подводятся к телу нейрона. 
Здесь они суммируются, причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие – воспрепятствовать 
его возбуждению. Когда суммарное возбуждение в теле нейрона превышает некоторый порог, нейрон 
возбуждается, посылая по аксону (выходная соединительная линия) сигнал другим нейронам. Необходимо 
заметить, что к одному нейрону могут подходить множество дендритов, но из него выходит всегда только 
один аксон. Такая связанная структура нейронов и называется нейронной сетью. У этой схемы много 
усложнений и исключений, тем не менее, большинство искусственных нейронных сетей моделируют лишь 
эти простые свойства.

Искусственный нейрон в первом приближении имитирует свойства биологического нейрона. На вход 
искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов, каждый из которых является выходом 
другого нейрона. Каждый вход умножается на соответствующий вес, моделирующий синаптическую силу, 
и все такие произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. Хотя сетевые парадигмы 
весьма разнообразны, в основе почти всех их лежит эта конфигурация [7].

Существует много видов нейронных сетей. Одна из самых распространенных для решения различного 
рода задач называется многоуровневым персептроном. Своим названием она обязана тому, что имеется 
входной уровень нейронов, который передают сигналы на один или несколько уровней. Структура сети 
изображена на рис. 3.

Рис. 3. Обыкновенный персептрон
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В этой сети есть три уровня нейронов. Первый слой называют входным, второй – скрытым, а третий 
– выходным. Нейроны из разных уровней связаны между собой синапсами, каждому из которых 
приписан вес. Выходные сигналы от нейронов на одном уровне передаются нейронам следующего 
уровня по синапсам. Чем выше вес синапса, исходящего из некоторого нейрона, тем большее 
влияние он оказывает на выходной сигнал от этого нейрона. Удивительная способность нейронных 
сетей состоит в том, что они могут начать работу со случайного набора весов, а затем обучаться 
на предъявляемых примерах. Наиболее распространенным методом обучения многоуровневых 
персептронов является метод обратного распространения.

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два прохода по всем 
слоям сети: прямого и обратного. При прямом проходе входной вектор подается на входной слой 
нейронной сети, после чего распространятся по сети от слоя к слою. В результате генерируется 
набор выходных сигналов, который и является фактической реакцией сети на данный входной 
образ. Во время прямого прохода все синаптические веса сети фиксированы. Во время обратного 
прохода все синаптические веса настраиваются в соответствии с правилом коррекции ошибок, а 
именно: фактический выход сети вычитается из желаемого, в результате чего формируется сигнал 
ошибки. Этот сигнал впоследствии распространяется по сети в направлении, обратном направлению 
синаптических связей. Отсюда и название – алгоритм обратного распространения ошибки. 
Синаптические веса настраиваются с целью максимального приближения выходного сигнала сети к 
желаемому. Работа данного алгоритма схематично показана на рисунке 4.

Рис. 4. Схема алгоритма обратного распространения ошибки

Применим нейронную сеть к нашей задаче. Так как объем данного изложения не позволяет нам 
описать полную сеть, способную решать описанную в предыдущих методах проблему, то несколько 
упростим ее, чтобы просто проиллюстрировать, что нейронные сети могут это выполнить. Для 
этого мы возьмем уже обученную сеть, обучение которой производилось алгоритмом обратного 
распространения ошибки. Упрощение будет состоять вот в чем: будем считать, что мы знаем, какое 
из утверждений истинно, а какое ложно, и обозначим их как 1 и 0. Эти цифры мы будем подавать на 
входные нейроны сети, и нейронная сеть будет вычислять общий вывод по выражению. На рисунке 5 
представлена схема такой сети, на которой показано, как ведет себя сеть, если на ее входы поданы 
сигналы со значением 1 и 0. Применительно к нашей задаче эти сигналы могли обозначать, что на вход 
поданы формализованные для данной сети утверждения из первого вопроса теста, используемого 
нами в качестве примера в предыдущих методах моделирования.

Рис. 5. Схема нейронной сети для решения задачи предсказания. Вариант № 1
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На схеме большими прямоугольниками условно обозначены нейроны, сгруппированные по слоям. 
Самый левый слой на рисунке – это входной слой, в середине – скрытый, а третий – выходной слой, 
из которого будет считываться результат. Стрелки обозначают синапсы, связывающие нейроны. На 
них в кружочках указаны значения, отражающие вес связи. Цифры в нейронах, означают текущий 
уровень входного сигнала нейрона. Выходной слой состоит из двух нейронов, означенных на схеме 
«Частично верно» и «Верно». Определение ответа принимается исходя из того, какой из нейронов 
выходного слоя получил на вход максимальный сигнал.

На рисунке показано, что при подаче сигнала на первый сверху входной нейрон, он реагирует и 
посылает сигнал в скрытый слой. На второй нейрон был подано ложное утверждение – 0, поэтому 
он не реагирует. Первый нейрон входного слоя послал сигнал на все нейроны скрытого слоя, но так 
как он связан с ними синапсами разного веса, то до первого сверху нейрона скрытого слоя дошел 
сигнал уровня «5», до второго нейрона – сигнал уровня «2», а до третьего нейрона отрицательный 
уровень сигнала – «-5». Так как первый нейрон скрытого слоя связан сильной связью с первым 
выходным нейроном, означающим, что поданное выражение частично верно, то этот выходной 
нейрон получил сильный сигнал. Средний же нейрон скрытого слоя, хоть и связан такой же сильной 
связью со вторым нейроном выходного слоя, но его уровень слаб, и поэтому при сравнении уровней 
возбуждения выходных нейронов «выигрывает» первый. 

В итоге сеть классифицирует данное утверждение как частично верное.
При другой ситуации, когда на вход подаются два верных утверждения, оба входных нейрона 

возбуждаются и передают сигнал на скрытый слой. А так как крайние нейроны скрытого слоя 
связаны двумя синапсами с входным слоем таким образом, что положительный вес одно синапса 
гасится отрицательным весом другого, то суммарный сигнал этих нейронов получается равным 
нулю. Следовательно, влияющим на ответ в скрытом слое остается лишь средний нейрон, который, 
как видно из рисунка, связан сильной связью c выходным нейроном «верно» (см. рисунок 6).

Рис. 6. Схема нейронной сети для решения задачи предсказания. Вариант № 2

Главное преимущество нейронных сетей заключается в том, что они способны справляться со 
сложными нелинейными функциями и вскрывать зависимости между различными входными данными. 
Хотя в примере мы подавали на вход только сигналы 1 или 0, в принципе, можно использовать любое 
число, и сеть может выдавать числовые оценки на выходе.

Нейронные сети также допускают инкрементное обучение и обычно не требуют много места для 
хранения обученных моделей, так как модель является просто списком чисел, представляющих 
веса синапсов. Хранить исходные данные для последующего обучения не нужно, а, следовательно, 
нейронные сети пригодны для приложений с непрерывным потоком обучающих данных.

Основной недостаток нейронных сетей в том, что они являются «черным ящиком». Для 
рассмотренного примера была взята искусственно упрощенная ситуация, когда следить за процессом 
принятия решения было очень легко, но в реальных сетях имеются сотни нейронов и тысячи 
синапсов, поэтому понять, как сеть выработала ответ, невозможно, а невозможность ознакомиться с 
процессом рассуждения для некоторых приложений неприемлема.

Еще один недостаток – отсутствие твердых правил по выбору скорости обучения и размера сети 
для решения конкретной задачи. Тут необходимо экспериментировать. Если скорость обучения 
слишком высока, то сеть станет делать излишне общие выводы на основе зашумленных данных, а 
если слишком мала, то сеть может вообще никогда не обучиться на предъявляемых данных.
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Вывод 
В рассмотренных методах не находится какой-то универсальный, каждый метод имеет свои 

достоинства и недостатки, поэтому верно считать, что при обучении ОИС следует пользоваться не 
каким-то одним алгоритмом или подходом, а несколькими. Каждый подход или метод определенным 
образом комбинируется с другими, чтобы достоинства одних компенсировали недостатки других и, 
таким образом, получалось наиболее эффективное решение. 
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Актуальность исследования 

Неустойчивость и непредсказуемость внешней среды и сокращение жизненного цикла 
интеллектуальных услуг за счет быстрого темпа обновления знаний требует все более 
эффективных методов и механизмов, обеспечивающих стимулы к использованию 

существующих и созданию новых знаний для производства и поставки интеллектуальных 
(знаниеёмких, инновационных) товаров и услуг. От этого во многом зависит конкурентное 
преимущество компаний четвертичного сектора экономики. Интеллектуальная услуга определяется 
как не имеющий товарной формы продукт интеллектуальной деятельности, уникальный (хотя 
бы в некоторой своей части) и предназначенный для разового удовлетворения человеческих и 
производственных нужд [1]. 

В качестве интеллектуальных услуг в данной статье будут рассмотрены научно-исследовательские 
услуги в рамках процессов инновационных компаний, для которых источником прибыли является 
коммерциализация интеллектуальных услуг и инноваций.

Бизнес-модель инновационных компаний
Крупным компаниям-лидерам отраслей в большей мере свойственны поддерживающие 

инновации, улучшающие существующие продукты и процессы для удовлетворения будущих 
потребностей основной массы потребителей. Радикальные инновации часто создают трудности 
и дополнительные издержки для таких компаний, и служат фактором успешного вхождения в 
отрасль новых конкурентов или изменения структуры отрасли. Большинство подрывных инноваций 
возникает в небольших новых инновационных компаниях, т.е. в том числе вне рамок сложившейся 
отрасли. Эта ситуация объясняется проблемами адаптации и интеграции действующего и 
инновационного бизнеса в крупных компаниях, а фактически – с решением задачи управления 
двумя бизнес-моделями: операционной (т.е. осуществляющей производство в целях получения 
прибыли) и инновационной (осуществляющей разработку, освоение и внедрение инноваций).

Большинство крупных организаций является по своему характеру операционными, их 
структура состоит из ориентированных на эффективное производство подразделений, имеющих 
формализованные функции и ответственность, четко организованные процессы, относительно 
однородный и опытный кадровый состав, значительные производственные мощности и т.п. В 
то же время иерархические структуры и вертикальное управление могут служить препятствием 
для возникновения и продвижения продуктивных инновационных идей. Инновации, как правило, 
возникают в предпринимательских подразделениях, отличающихся относительно небольшими 

Ю.А. Билинкис 

ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ И АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

С ПОМОЩЬЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Моделирование и автоматизация бизнес-процессов по производству и предоставлению 
интеллектуальных услуг в компаниях четвертичного сектора экономики до сих пор является 
сложной задачей из-за характерных особенностей этих процессов. В статье был проведен анализ 
состояния и направлений развития технологий в области управления бизнес-процессами и 
поддерживающих эти технологии информационных систем, выделены основные характеристики 
процессов по производству и предоставлению интеллектуальных услуг, проведен анализ 
применения семантических методов анализа текстовой информации к задаче моделирования 
и автоматизации бизнес-процессов. Предложенный подход обогащает модель бизнес-процесса 
сематической аннотацией для ее последующей автоматизации для создания контекстно-
ориентированной системы по управлению бизнес-процессами.

Ключевые слова: обработка естественного языка, семантический анализ, предикатное 
ядро предложения, интеллектуальные услуги, управление бизнес-процессами, 
стратегия ИТ архитектуры
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размерами, свободной, децентрализованной структурой, более молодым и энергичным персоналом, 
высокой степенью предпринимательской и технической компетентности и независимым видением. 

Таблица 1. Сравнение видов организаций: иерархических и новых организационных форм
Операционная бизнес-модель Инновационная бизнес-модель

Стратегический фокус Стандартизация, операционная 
эффективность

Адаптивность/гибкость, отличие 
от конкурентов и обеспечение 
конкурентных преимуществ

Постановка целей Сверху-вниз Децентрализация
Влияние Сконцентрированное Распределенное
Размер орг. единиц Большие Маленькие
Функции лидерства Контроль, мониторинг Руководство, управление 

конфликтами
Видение Навязанное Независимое
Структура Формальная иерархия Команда
Единицы анализа Фирма Сеть
Границы Прочные и четкие Проницаемы и размыты
Цели Надежные, воспроизводимые Гибкие
Регулирование Вертикальное Горизонтальное
Мотивация Эффективность Инновации

Таким образом, инновационная организация должна быть отделена от операционной организации 
физически, финансово или структурно, так как при любом типе инновации она должна предоставлять 
новое организационное пространство, в рамках которого могут быть реализованы инновационные 
процессы. 

Исследование, проведенное Европейской комиссией, выявило следующие четыре основных типа 
бизнес-моделей инновационных компаний, которые приведены в таблице 2 [2].

Таблица 2. Типы наукоемких компаний
Технологическая неопределенность Технологическая определенность

Технологическое 
предложение

Создание нового рынка 
с помощью исследования 
и разработки новой технологии

Создание нового рынка 
с помощью развития 
существующей технологии

Научно-исследовательские спин-
оффы (spin-off, spin-out, starburst)

Технологические старт-ап компании

Рыночный спрос

Удовлетворение существующего 
спроса с использованием новой 
технологии

Удовлетворение существующего 
спроса с использованием 
существующей технологии

Технологические спин-ин (spin-in) 
компании

Адаптеры технологий

Из приведенной классификации видно, что инициативы государственных исследовательских 
организаций и университетов по созданию наукоемких фирм направлены в основном на 
создание научно-исследовательских спин-офф компаний. Создание других типов инновационных 
компаний предоставляется бизнес-сектору, т.к. успех подобных фирм главным образом зависит 
от предпринимательского опыта. Сегодня крупные западные корпорации нередко видят себя в 
виде хабов, вокруг которых формируются сети из внешних инноваторов. Цели создания подобной 
инновационной экосистемы:

• Снижение рисков и диверсификация бизнеса.
• Поиск, развитие и инвестирование перспективных проектов внутри компании.
• Переход от реноваций к прорывным инновациям.
• Поиск и развитие перспективных бизнес-моделей основного бизнеса в будущем.
• Снижение риска неиспользования инновационного потенциала сотрудников.
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Процесс по производству интеллектуальной услуги может быть схематично описан следующим 
образом: после соглашения об оказании услуги компания-поставщик услуги получает от компании-
покупателя детальные требования и специфическую информацию, необходимую для проведения работ. 
При этом компания-покупатель является активным участником процесса оказания услуги (в отличие 
от обычных, стандартизованных услуг). Компания-поставщик использует явные и неявные знания в 
инновационном процессе для синтеза нового, уникального знания согласно полученным требованиям. 

Для реализации подобной схемы необходимо устанавливать связи между различными 
исследовательскими группами, бизнес-сектором и конкретными пользователями. С этой точки 
зрения эффективную организацию можно представить себе в виде совокупности взаимосвязанных 
сообществ практиков, занимающихся конкретной предметной областью. 

Появление новых организационных форм обусловлено свойствами интеллектуальных продуктов 
и услуг, которые они производят [1]:

• кастомизация под конкретного потребителя, то есть интеллектуальная услуга не может быть 
типовой (она уникальна): оказанная одному клиенту, она не может в неизменном виде быть оказана 
другому клиенту, поскольку потребует заново сбора, анализа и презентации информации; 

• объединение процесса потребления с процессом производства за счет постоянного 
взаимодействия с потребителем и быстрой реакции на его требования; 

• использование знаний, носителями которых являются все участники бизнес-процесса. 
Из-за специфических свойств процессов по производству и предоставлению интеллектуальных 

услуг, применение к ним стандартных формальных методов не будет эффективным. Анализ 
прошлого опыта автора статьи показывает, что много проектов по автоматизации таких процессов не 
оправдали возложенные на них ожидания, например:

• сложная инфраструктура для хранения, структурирования и получения информации часто не 
используется в полном объеме из-за недостаточной гибкости;

• подходы, ориентированные на сотрудников, такие как создание сообщества практиков и 
корпоративные социальные сети, сталкиваются с трудностями применения полученных знаний, так 
как они не согласованы с бизнес-процессами и, следовательно, не могут быть встроены в контекст 
их ежедневного выполнения;

• сотрудники используют слишком большое количество не интегрированных между собой 
информационных систем, это перенасыщение инструментами приводит к их неэффективному 
использованию. 

Таким образом, одним из барьеров развития инновационных предприятий является отсутствие 
подхода к управлению процессами по предоставлению интеллектуальных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование описанной выше бизнес-модели: методов, моделей, средств и 
технологий для управления интеллектуальными ресурсами в рамках распределенного инновационного 
процесса (инновационной сети). 

Цель исследования
Целью исследования является выявление характеристик процессов по предоставлению 

интеллектуальных услуг и требований к системам, поддерживающим эти характеристики, постановке 
основных требований к их автоматизации. 

Для этого в статье:
• выделены основные характеристики процессов по производству и предоставлению 

интеллектуальных услуг, свойственные инновационной бизнес-модели компании;
• проведен анализ состояния и направлений развития технологий в области управления бизнес-

процессами и поддерживающих эти технологии информационных систем; 
• проанализировано применение семантических методов анализа текстовой информации к 

задаче моделирования и автоматизации бизнес-процессов.

Процессы по производству и предоставлению интеллектуальных услуг
В качестве примера процесса по производству и предоставлению интеллектуальных услуг были 

рассмотрены экземпляры процесса от идеи до внедрения в одном из научно-исследовательских 
проектов.
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Основными свойствами процесса по производству и предоставлению интеллектуальных услуг 
являются:

• Неопределенность входных, выходных данных, вариативность экземпляров процесса
Рамочный процесс может быть стабильным и абстрактным, но детальные задачи в нем определены 

нечетко и сложны для повторения. Результат процесса больше зависит от контента и поведения 
исполнителей в каждом его экземпляре, чем от процесса как такового. Практически невозможно 
на этапе моделирования и автоматизации процесса заранее принять решение обо всех участниках 
процесса и их действиях.

• Большое количество подпроцессов и задач и взаимозависимость между задачами
Каждая задача процесса зависит от других задач, что приводит к большому количеству обратных 

связей, доступности информации по предыдущим и последующим шагам процесса.
• Использование явных и неявных знаний, экспертов
Поведение исполнителей процесса зависит от их знаний, и представляет собой постоянно 

меняющееся сочетание структурированного опыта, ценностей, контекстуальных сведений и озарений.
• Зависимость от контекста
Для выполнения процесса используются знания о предметной области, которая включает задачи, 

документы, экспертов, показатели и др. Выполнение процесса не ограничивается оркестровкой веб-
сервисов и последовательности задач, но и получением всей релевантной информации о процессе.

• Ориентация на исполнителя, совместная работа и принятие решений
Работники умственного труда чаще всего осуществляют совместную работу, требующую 

разработки и выбора комплексных быстрых решений среди возможных альтернатив для достижения 
определенных целей.

• Ориентация на цель
Только цель процесса известна априори.
• Распределенные процессы
Участниками процесса являются не только сотрудники компании; успешный результат процесса 

сильно зависит от коммуникаций корпорации с внешней средой за счет поступления в компанию 
внешних ценных идей и оттока за пределы компании идей, не имеющих для нее ценности.

Анализ состояния и направлений развития технологий в области управления бизнес-
процессами

Существующие методы управления бизнес-процессами не всегда подходят для автоматизации 
процесса по предоставлению интеллектуальных услуг, которые во многом опираются на неявные 
знания сотрудников. Неявные знания неотделимы от их носителя, и поэтому они не могут быть 
просто переданы и использованы как объекты в модели бизнес-процесса. Таким образом, 
появляется срочная необходимость создания новых подходов для поддержки подобных процессов 
для повышения конкурентного преимущества компаний за счет тесного взаимодействия участников 
процесса и быстрой реакции на изменяющиеся требования. Эти подходы должны быть направлены 
на появление новой перспективы – перспективы знаний, позволяющей оптимально использовать 
интеллектуальный потенциал организации, ориентированный в первую очередь на достижение 
цели бизнес-процесса, а не следование структурированной методологии, и, соответственно, ее 
поддержки системами по управлению бизнес-процессами. 

Одним из самых быстро развивающихся направлений в области управления процессами является 
применение систем класса BPMS (Business Process Management Suite). Суть BPMS-решения 
заключается в том, что бизнес-процесс описывается на языке, который может непосредственно 
исполняться специализированной программой. Системы отвечают за оркестрирование потоков 
работ, проходящих через различные приложения и исполнителей, то есть за скоординированное 
выполнение функций/операций сотрудниками или системами в соответствии с заданными 
маршрутами. Управление бизнес-процессами проходит следующие стадии: дизайн, конфигурация, 
выполнение и мониторинг.

После сбора требований создается модель процесса с помощью известной нотации моделирования 
(чаще всего – BPMN), которая определяет поток работ – последовательность атомарных задач и 
логических отношений между ними. В дополнение существует также управление исключениями 
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– непредвиденными событиями, изменениями или ошибками, которые могут повлиять на все три 
перспективы (ошибки в структуре потока работ, некорректные данные, недоступность ресурсов, 
операционные риски). 

Дизайн процесса напрямую зависит от такой характеристики процесса, как структура. Чаще 
всего выделяют следующие типы процессов: структурированные, слабоструктурированные и 
неструктурированные. Кроме этого, выделяют еще два дополнительных переходных типа процессов: 
структурированные с ad-hoc исключениями, неструктурированные с предопределенными участками 
(шаблонами выполнения) (см. рис. 1).

Дизайн процессов на данный момент чаще всего применяется для структурированных, редко 
изменяющихся и, соответственно, предсказуемых процессов и основывается на предположении, 
что процесс характеризуется повторяющейся последовательностью задач, выполняемых четко 
в соответствии с заданной моделью бизнес-процесса. Автоматизация процесса основана на 
выполнении процессной модели и автоматическом принятии решения, какая задача, кем и когда 
должна выполняться в определенный момент времени (часто такое взаимодействие называют 
транзакционным или рутинным). 

Рис. 1. Типы бизнес-процессов и ИТ системы с точки зрения степени структурированности

Структурированные бизнес-процессы являются стабильными, внутренними (то есть не 
затрагивают отношения с поставщиками и потребителями). Но структурированный подход является 
нежелательным и невозможным для процессов по предоставлению интеллектуальных услуг, 
так как высокая степень неопределенности приводит к сложности создания модели процесса с 
нужным уровнем детализации; более того, структурирование может повлечь за собой стереотипное 
мышление, в то время как принятие решений и частые изменения требуют творчества и гибкости. 

Идея классифицировать приложения и строить ИТ архитектуру в зависимости от частоты и 
объема изменений в них, а также требуемой скорости проведения этих изменений была предложена 
компанией Gartner и получила название Pace-Layered Application Strategy [3]. Цель подхода и 
методологии, созданной на его основе,– обеспечить более быструю реакцию ИТ на потребности 
бизнеса, связанные с изменениями в бизнес-процессах и повышением их результативности. Согласно 
методологии, выделяются три уровня процессов и приложений (рис. 1).

• Уровень 1: учетные системы (Systems of Record). К этому уровню относятся стандартные 
бизнес-процессы и практики, которые очень похожи для всех отраслей – бухгалтерский учет, 
управление финансами, расчет заработной платы, управление персоналом и т.д. Эти системы 
поддерживают ключевые транзакционно-ориентированные процессы.

• Уровень 2: системы-дифференциаторы (Systems of Differentiation). Ко второму уровню 
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архитектуры относятся ключевые бизнес-процессы и практики, составляющие суть бизнеса и 
являющиеся специфическими либо для отрасли, где работает компания, либо для самой компании. 
Такие системы требуют довольно частой перенастройки, чтобы соответствовать изменениям 
в бизнес-процессах, практиках, а также требованиям клиентов и рынка. При создании систем-
дифференциаторов могут использоваться стандартные пакеты, но с развитыми возможностями 
кастомизации и конфигурирования.

• Уровень 3: системы для инноваций (Systems of Innovation). Третий уровень архитектуры 
связан с процессами и приложениями, «отвечающими» за реализацию совершенно новых идей и 
задач, которые появляются у бизнеса. Эти системы создаются «по ситуации» (ad hoc) для быстрой 
реализации возникшей инновационной идеи или рыночной потребности, часто поддерживают бизнес-
процесс, в рамках которого работает несколько компаний-партнеров; поддерживают коллективную 
работу, активно используют неструктурированные данные.

На все вызовы текущего момента, о которых шла речь выше, системы класса BPMS должны 
отвечать соответствующим образом, а именно: иметь средства для описания и автоматизации 
процессов различных типов (как структурированных, так и неструктурированных). Современные 
подходы направлены на упрощение нотаций моделирования бизнес-процессов. Было проведено 
исследование, в рамках которого в качестве сравнительных критериев были использованы 
доступность нотации для понимания бизнес-пользователем, не являющимся экспертом в области 
моделирования, и возможность автоматизации [4]. В данной статье рассмотрим наиболее доступный 
метод описания – субъектно-ориентированный подход. Нотация S-BPM предполагает использование 
5-ти основных объектов:

1. Субъект – сотрудник (субъект также может представлять собой информационную систему, 
выполняющую автоматическую функцию);

2. Сообщение – та информация, которой субъект обменивается с другими субъектами в рамках 
своей работы;

3. Состояние получения – внутреннее состояние субъекта, описывающее ожидание сообщения от 
других субъектов;

4. Состояние отправки – внутреннее состояние субъекта, описывающее момент отправки 
сообщения;

5. Состояние выполнения функции – внутреннее состояние субъекта, описывающее выполнение 
какой-либо функции.

Рис. 2. Диаграммы S-BPM

Основной идеей, заложенной в нотации, является использования концепции естественного языка, 
а именно – отношения между субъектом, объектом и предикатом. В данной статье мы обогатили 
субъектно-ориентированный подход семантическими технологиями для поддержки процессов 
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по предоставлению интеллектуальных услуг. Семантика в широком смысле слова – это анализ 
отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или воображаемым, а также само 
это отношение и совокупность таких отношений. Данное отношение состоит в том, что языковые 
выражения (слова, словосочетания, предложения, тексты) обозначают то, что есть в мире.

Модели в субъектно-ориентированной нотации можно сформулировать с использованием 
описания на естественном языке:

• субъект является начальной точкой для описания ситуации или события. Субъекты 
синхронизируют свои активности с помощью обмена сообщениями;

• действия определяются предикатами;
• объект является целью задачи. 
Построение интеллектуальной системы управления процессами основывается на компоненте 

семантического анализа для выделения из предложения смысловых элементов: логического 
объекта и предиката, а также дополнений, то есть для последующей семантической обвязки модели 
процесса. 

На этапе дизайна процесса он описывается с помощью текста на естественном языке, по 
которому далее строится его семантическое представление. Предполагаемый подход использует 
предикативность. Глагол является определяющей частью языка, предложений без глагола или без 
предикативного слова не существует. 

Предикат – центральная синтаксема в семантическом простом элементарном предложении, 
формирующая его семантико-синтаксическую структуру. Предикативно связанные грамматический 
субъект и предикат квалифицируются как главные члены предложения, поскольку они формируют 
его конструктивный минимум. Более того, предикативная модель наилучшим образом отображает 
смысл предложения, так как в предикатах указывается не только структура предложения и количество 
актантов, но и их семантическое содержание. 

Общая схема обработки текстов будет проходить ряд стадий:
1. Морфологический анализ и морфемный анализ – определение морфологических характеристик 

каждого слова (часть речи, падеж, склонение, спряжение и т.д.) и его основная словоформа.
2. Синтаксический анализ является промежуточным этапом анализа текста, который получает 

данные после этапа морфологического анализа и подготавливает новые данные, которые будут 
использоваться на этапе семантического анализа. Синтаксический анализ делает возможным 
процесс семантического анализа, т.к. позволяет абстрагироваться от структуры предложения и 
ряда морфологических признаков. На основе полученной синтаксической модели текста на этапе 
семантического анализа строится семантическая модель текста.

3. Семантический анализ для получения модели текста такой, что возможно ее однозначное 
понимание и точный перевод – установление "содержательных" семантических отношений между 
элементами текста, которые уже принципиально не ограничены размером одного слова (могут быть 
больше или меньше одного слова). Эта задача решается идентификацией объектов синтаксической 
модели.

Для примера проведем построение модели этапа бизнес-процесса по предоставлению товара, 
описанного на естественном языке:

«Клиент Иванов И.И. заполняет заявку на заказ товара. Менеджер Петров И.И. проверяет 
корректность заполнения заявки и информирует клиента Иванова И.И. о ее одобрении или 
отказе».

Для данного описания была построена семантическая сеть (с помощью сервиса Pullenti) [5]. 
В общем случае ситуация представляет собой некоторое количество объектов, обладающих 
определенными свойствами и связанных определенными отношениям. Соответственно этому, 
в структуре пропозиции выделяются две основных составляющих – термы или имена, которые 
отображают сущности, объекты, являющиеся участниками ситуации, и предикаты, обозначающие 
свойства объектов и отношения между ними. Семантическую модель можно представить в виде 
графа, вершинами которого являются участники процесса и онтология предметной области, а ребрами 
– связи (отношения) между участниками процесса. Предикаты выделены кружками, семантические 
объекты – зелеными квадратами, актанты предиката – треугольниками (см. рис. 3).
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Рис. 3. Семантическая сеть

Предикат является главным, определяющим элементом в структуре пропозиции, поскольку 
ситуация определяется не объектами, которые в ней участвуют, а теми отношениями, в которых они 
находятся. Термы, обозначающие обязательных участников ситуации, определяемой предикатом, 
называются аргументами этого предиката или его актантами. Помимо актантов в реляционную 
структуру пропозиции факультативно могут входить термы, обозначающие разнообразные 
обстоятельства ситуации, называемые сирконстантами или адъюнктами. 

На основании построенной семантической сети можно построить модель бизнес-процесса 
в нотации S-BPM (см. рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма коммуникации

 

Рис. 5. Диаграммы поведения субъектов
Построенная модель процесса обогащается моделью данных, обрабатываемых во время выполнения 

бизнес-процесса, а также ресурсов, относящихся к операционному и организационному контексту 
бизнес-процесса (исполнители, роли, системы, сервисы, документы и т.д.). 
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Выполнение предписанного процесса с помощью инициации его экземпляров в АРМ сотрудников. 
Ядром BPM-системы является его «движок» (BPM Engine). Он стартует экземпляры бизнес-процессов, 
отслеживает смену их состояний, хранит значения реквизитов, выполняет бизнес-правила. Ядро BP-
M-систем предоставляет также интерфейсы для стыковки с внешними приложениями — специальные 
адаптеры, веб-сервисы, драйверы для доступа к реляционным базам данных или к другим источникам 
данных.

BPM-система накапливает ценную онлайн и историческую статистику о параметрах выполнения 
экземпляров бизнес-процессов: интенсивность (число экземпляров в неделю или месяц), 
продолжительность (время от запуска до завершения), нагрузка на отдельных специалистов (число и 
продолжительность выполненных заданий).

Вопросы дальнейших исследований
В дальнейшем предлагается использовать сематическую обвязку объектов на модели бизнес-процесса 

на этапе конфигурации для автоматического поиска и подвязки артефактов, ресурсов, документов, 
исполнителей на этапе выполнения экземпляров бизнес-процесса, создавая таким образом контекстно-
ориентированное выполнение бизнес-процесса в реальном времени.

Выводы
Процессы по предоставлению интеллектуальных услуг менее структурированы и ориентированы на 

человека – сотрудника интеллектуального труда, иногда такие процессы называются знаниеёмкими 
(Knowledge Intensive Business Process, или KIBP) или ориентированными на принятие решений (Decision 
Intensive Processes, или DIPs ). Процессы по предоставлению интеллектуальных услуг определяются как 
последовательность задач, основывающихся на использовании неявных знаний участников процесса, 
которые принимают решения на основании этих знаний. Превращение знаний в основной источник 
создания ценности привело к тому, что лидерами новой экономики стали компании, которые научились 
эффективно управлять знаниями, – создавать, находить и интегрировать знания в новые продукты и 
услуги быстрее, чем их конкуренты, и максимально использовать интеллектуальный капитал своих 
сотрудников. Все это приводит к новой форме экономического сотрудничества, основанного на знаниях 
как доминирующей компоненте в цепочке создании ценности, которую можно охарактеризовать как 
интегрированную сеть знаний, объединенную единой стратегической целью по созданию инновационных 
продуктов и услуг, начиная со стадии появления идей до реального их воплощения в конкретных 
разработках.

Таким образом, важнейшей задачей управления стало создание распределенного инновационного 
процесса, подстраивающегося под цели конкретной организации, соответствующего внутренней и 
внешней среде организации и способствующего такому обмену знаниями, чтобы из существующего 
знания было создано новое знание в результате коллективной работы сообщества инноваций. Для 
эффективной поддержки этого процесса в статье был предложен подход по применению BPMS систем 
и обогащению их семантическими технологиями.
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J.А. Bilinkis

AN APPROACH TO THE MODELLING AND AUTOMATION  
OF KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS PROCESSES  

USING SEMANTIC TECHNOLOGIES
Modelling and automation business processes especially in the quaternary sector of the economy is 
still a challenge because of their specific characteristics. In this paper we provide an analysis of the 
status and trends in the field of business process management and information systems support, high-
light the main characteristics of the knowledge intensive processes, provide the analysis of the use of 
semantic methods to the problem of modeling and automating business processes. We model business 
processes by enriching models semantically for its future automation and creating a context-oriented 
system for knowledge intensive business process management.

Keywords: natural language processing, semantic analysis, predicate, knowledge intensive pro-
cesses, business process management, Pace-Layered Application Strategy
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Одним из результатов деятельности наукоемких предприятий является выпуск технической 
документации. Ему предшествует несколько обязательных этапов обработки документа, 
утвержденных ГОСТ, и составляющих жизненный цикл технического документа.

Большой практический интерес для руководителя такого предприятия представляет 
количественная оценка параметров жизненного цикла технической документации, 
разрабатываемой в рамках различных проектов. Наибольшую практическую ценность для 
исследователя представляет оценка такого параметра, как длительность отдельных этапов и 
всего жизненного цикла (ЖЦ) технического документа.

Представленный в статье метод оценки длительности ЖЦ основан на анализе информации, 
почерпнутой из базы знаний, содержащей в себе данные о прошлых проектах. Это позволяет 
наиболее полно использовать методы статистического анализа. Точность результатов, полученных 
с помощью этого метода, напрямую зависит от количества информации в базе знаний. 

Для каждого проекта имеется вектор факторов документооборота, которые напрямую влияют на 
параметры его жизненного цикла. Обозначим i-ый фактор как n i. Пусть количество этих факторов 
– m. Тогда совокупность всех факторов (N) выглядит следующим образом:

N=(n1,…,ni,…, nm).

Пусть (N) – функция, описывающая влияние совокупности различных факторов на длительность 
жизненного цикла и, тем самым, на время его завершения. Далее примем, что  – плотность 
вероятности времени завершения ЖЦ при фиксированных характеристиках предприятия. 
Из эмпирических соображений удобно взять в качестве этой функции гауссовскую плотность 
распределения, выбирая подходящие параметры, исходя из информации из базы знаний конкретного 
предприятия.

Пусть средняя длительность жизненного цикла без учета влияния различных факторов . 
Тогда, с учетом вышесказанного,

t0=φ(N) * E(ξ(t));

f(t)=φ(N,t) * ξ(t),

Е.А. Талыгин

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Целью данной статьи является создание математической модели, позволяющей численно 
оценить параметры жизненного цикла технического документа на наукоемких предприятиях. 
Метод построения модели основан на рассмотрении статистических закономерностей протекания 
жизненного цикла технической документации, задействованной в разных проектах. Для этого 
используются данные из базы знаний предприятия.

В результате проведенной работы были выявлены основные закономерности построения подобных 
математических моделей оценки параметров жизненного цикла технической документации. В 
данной статье рассматривался такой параметр жизненного цикла, как его длительность.

Построенная модель основана на использовании статистических закономерностей, существующих 
для различных проектов на предприятии, разнесенных по времени, что позволяет руководителю 
иметь представление о проекте еще до его начала. Модель является универсальной, и применима 
практически на любом наукоемком предприятии, обладающем собственной базой знаний.

Ключевые слова: жизненный цикл, техническая документация, база знаний, наукоемкое 
предприятие, статистический анализ, параметры жизненного цикла
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где f(t) – плотность вероятности времени завершения ЖЦ при учете влияния на него совокупности 
реальных факторов.

Рассмотрим имеющийся жизненный цикл технического документа как марковский процесс с 
непрерывным временем и дискретными состояниями, которые представляют собой конкретные 
этапы жизненного цикла документа. Этот процесс полностью описывается следующим образом.

1. Множество состояний S={S1,…,Sn}, где n – число этапов.
2. Вектор начальных вероятностей p(0)={ p(0) (1),…,p(0) (n)} = (1,0,…,0).
3. Матрица переходных вероятностей P={pij}, значения элементов которой зависят от факторов 

ЖЦ, описанных выше.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S1 1-p1 0 0 0 0 0 0
S2 p1 1-p2 0 0 0 0 0
S3 0 p2 1-p3 0 0 0 0
S4 0 0 p3 1-p4 0 0 0
S5 0 0 0 p4 1-p5 0 0
S6 0 0 0 0 p5 1-p6 0
S7 0 0 0 0 0 p6 1

Каждый этап жизненного цикла технического документа обладает собственной плотностью 
распределения времени своего завершения. Общий вид этой плотности для всех этапов – нормальная 
плотность. На определенных этапах функции плотности различаются лишь параметрами.

Тогда общий вид функции, выражающей искомую плотность распределения на i-ом этапе, имеет 
следующий вид:

Как видно из матрицы переходных вероятностей, все состояния системы, кроме последнего, имеют 
два выхода: один оставляет систему в текущем состоянии, другой переводит систему в следующее 
состояние. 

Следовательно, плотность распределения времени завершения i-го этапа будет иметь следующий вид:

Теперь требуется определить конкретные значения параметров (pi, μi, σi) для каждого этапа. В 
базе знаний предприятия имеется выборка значений времени завершения этапов жизненного 
цикла технической документации, участвовавшей в предыдущих проектах (t1,…,tn), которая может 
использоваться для получения функции правдоподобия:

Искомые параметры находятся путем решения системы уравнений:
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В результате решения этой системы уравнений получается массив значений параметров, 
описывающий модель жизненного цикла документа на предприятии:

Полученный массив удобно визуализируется как набор из n точек в трехмерной системе координат.
На основании этой информации конструируется векторы

и рассчитывается параметр , который является удобной 
численной характеристикой упорядоченности во времени документооборота на наукоемком 
предприятии.

Методология выявления численных характеристик ЖЦ технического документа, описанная 
выше, является универсальной. Благодаря рассмотрению жизненного цикла отдельного документа 
можно оценить параметры даже очень разнородного по типам документов документооборота, что 
достаточно часто случается на наукоемких предприятиях. 
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E. Talygin

CONSTRUCTION MATHEMATICAL MODELS FOR NUMERICAL ESTIMATES 
OF THE TECHNICAL PAPER LIFE CYCLE PARAMETERS

The purpose of this article is to provide a mathematical model to numerically estimate the parameters 
of the life cycle of the technical documentation on high-tech enterprises.

Methodology of constructing such a model based on the consideration of statistical regularities of the 
life cycle of technical documentation involved in different projects. It uses data from the knowledge base 
of the enterprise.

This work has revealed the basic rules of constructing mathematical models of similar estimates of the 
parameters of the life cycle of technical documentation as a result. This article is focused on the duration 
as a parameter of the life cycle.

The constructed model analysis is universal and applicable to almost any high technology enterprise, 
which has its own knowledge base.

Sure thing that the task of evaluating the various parameters of the life cycle of the technical paper is 
very relevant. Managers often must be aware of the total material costs of the project with a specific set 
of technical documentation before it starts. The constructed model is based on statistical regularities 
that exist for various projects in the enterprise, separated in time, thereby allowing the manager to have 
an idea about the project before it starts.

Keywords: life cycle, technical documentation, knowledge base, knowledge-based businesses, 
the statistical analysis, the parameters of the life cycle
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ВВЕДЕНИЕ

В данной статье рассматривается система захвата движения на основе носимой сенсорной 
сети. Система захвата движения – это технологическое средство для анимации виртуальных 
персонажей и взаимодействия человека с трехмерной виртуальной средой [1] с помощью 

специальных датчиков. В рассматриваемой в данной работе системе в качестве измерительных 
устройств используются носимые датчики, которые крепятся на тело человека или технические 
средства для захвата их движения. 

Датчики располагаются на частях тела, ориентацию и положение которых требуется 
визуализировать. Время работы такой системы является одним из важных ее показателей. Чем 
выше время работы, тем реже требуется заряжать носимые измерительные устройства и выше 
полезное время использования системы.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Передача данных в беспроводных сенсорных сетях происходит в зависимости от приложений 

или задач сети. В основном существует три типа коммуникаций [2]: по запросу, по событию, 
с определенной частотой. Передача данных с определенной частотой происходит в том 
случае, если датчики производят сбор данных и отсылают их к приемному устройству с 
определенной периодичностью. Передача данных «по запросу» и «по событию» происходит 
при получении запроса на передачу данных либо при срабатывании события на измерительном 
узле. Эти типы передачи данных в сенсорных сетях могут использоваться как раздельно, так 
и в комбинации друг с другом. Но во всех этих случаях время жизни измерительного узла и 
время жизни всей сети ограничены энергией каждого из измерительных узлов. Таким образом, 
различные исследования направлены на увеличение времени жизни сенсорных сетей. Многие 
исследования касаются сетей идентичных узлов, которые обладают одинаковой начальной 
энергией, вычислительной мощностью, равными условиями при передаче данных. Такие сети 
называются гомогенными. В качестве метода увеличения времени жизни сети исследователи 
рассматривают использование гетерогенных сетей. В существующих исследованиях под 

А.Н. Вабищевич

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ 

В статье рассматривается система захвата движения на основе носимой сенсорной сети. 
Исследуемая сенсорная сеть является гетерогенной: для передачи данных используются 
каналы связи разного типа. В таком случае каждый канал характеризуется своей пропускной 
способностью и конкуренцией за среду передачи данных. Канал первого типа обладает низкой 
скоростью и высокой конкуренцией за среду передачи данных. Канал второго типа обладает 
высокой скоростью и низкой конкуренцией за среду передачи данных. Одной из основных проблем 
носимой системы захвата движения является увеличение времени работы такой системы. В 
статье рассматривается метод сетевого взаимодействия элементов системы захвата движения 
для увеличения времени работы системы. Метод заключается в использовании гетерогенной 
структуры сети.

Данное научное исследование (исследовательский проект № 14-05-0064) выполняется при 
поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 гг.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети; система захвата движения; 
сети носимых датчиков; гетерогенная сеть; энергетическая балансировка; каналы 
разного типа
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гетерогенностью зачастую подразумевается использование узлов с различными источниками 
энергии или несколькими типами используемых датчиков [3-4], собирающих данные разного 
типа, например: изображение, звук, температура, влажность и др. При гетерогенном построении 
сети возникает много проблем как с организацией сети, так и передачей данных внутри нее.

Одним из активно развиваемых направлений использования сенсорных сетей является 
носимая сенсорная сеть – Body area network [5]. Узлы такой сети располагаются на теле человека 
для сбора различных показаний о параметрах тела. Беспроводные системы захвата движения, 
использующие сенсорную сеть для своей работы, являются одним из поднаправлений развития 
носимых сенсорных сетей [6-8]. Специфика такой системы заключается в том, что узлы сенсорной 
сети являются носимыми измерительными устройствами, которые крепятся к телу человека 
или техническим устройствам. Таким образом, устройства являются близкорасположенными 
друг к другу. Ввиду того, что система является носимой, при её использовании остро встают 
вопросы количества одновременно работающих устройств, передающих данные об ориентации 
и положении частей тела человека в пространстве по беспроводному каналу связи, и 
энергопотребления такой системы, – чем оно выше, тем меньше полезное время работы системы 
в рамках сеанса захвата движения [9]. Поэтому при исследовании таких систем требуется 
решение данных вопросов.

В данной работе рассматривается гетерогенная сеть, использующая два типа каналов связи 
между датчиками сети. Все измерительные устройства используют датчики одного типа, а также 
обладают одинаковой начальной энергией. Распределение в пространстве узлов сети происходит 
согласно физическому строению человеческого тела или технических устройств, на которых они 
закреплены. Сбор и передача данных осуществляется с предопределенной частотой, которая 
достаточна для визуализации движения на трехмерной модели скелета человека. В системе 
используются два типа каналов связи между датчиками: каналы первого и второго типов. Они 
отличаются пропускной способностью и конкуренцией за среду передачи данных. Канал первого 
типа обладает низкой пропускной способностью и высокой конкуренцией за среду передачи 
данных между измерительными устройствами системы. Канал второго типа обладает низкой 
конкуренцией за среду передачи данных и большей пропускной способностью по сравнению 
с каналом первого типа. Измерительные устройства делятся на группы, внутри которой они 
объединены каналами связи второго типа. Такая гетерогенная организация сенсорной сети 
применительно к задачам захвата движения позволяет повысить пропускную способность сети 
при передаче данных к приемному устройству системы, а также снизить энергопотребление 
измерительных устройств, объединенных каналами связи второго типа, что позволяет увеличить 
полезное время работы системы в рамках сеанса захвата движения. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
В рамках работы для проведения исследований был разработан программно-аппаратный 

комплекс системы захвата движения на основе использования инерциальных измерительных 
модулей и модулей беспроводной сенсорной сети. 

Аппаратный комплекс. В качестве модуля сенсорной сети в приемном устройстве и 
измерительных устройствах используется модуль JN5148 компании NXP/Jennic [10] (частота 
передачи данных 2.4 ГГц, поддержка стандарта IEEE802.15.4).

Для сбора данных об ориентации и положении в пространстве частей тела человека или 
технических устройств используется инерциальный измерительный модуль VN-100 [11] 
компании Vectornav, США. Модуль включает в себя трехосные акселерометр, датчик угловой 
скорости и магнитометр (частота снятия показаний: до 200 Гц, диапазон измерения угловой 
скорости: ±2000˚/сек, диапазон измерения ускорения: ±16g, диапазон измерения магнитного 
поля: ±8 Гаусс).

Носимые измерительные устройства крепятся к частям тела человека, движения которых 
необходимо захватить (рис. 1).
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Рис. 1. Носимая система захвата движения

Носимое измерительное устройство (рис. 2а) такой системы представляет собой комбинацию 
модуля беспроводной сенсорной сети и инерциального датчика. Информация об ориентации 
получается из объединенных показаний датчиков: акселерометров, датчиков угловой скорости, 
магнитометров.

 

а) б) 

Рис. 2. Разработанная аппаратная часть системы захвата движения (без корпуса):  
а) верхняя сторона носимого устройства – инерциальный измерительный модуль,  

б) приемное устройство системы

Приемное устройство системы подключается к персональному компьютеру и осуществляет 
управление носимыми измерительными устройствами.

Программный комплекс. Для функционирования всей системы было разработано программное 
обеспечение для аппаратной части системы и ее прикладного уровня.

Визуализация движения в приложении прикладного уровня происходит с помощью иерархической 
трехмерной модели скелета человека/трехмерного робота (рис. 3).

 

Рис. 3. Трехмерная иерархическая модель для визуализации движения
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Для представления положения скелета человека в виртуальном пространстве используется 
иерархия костей скелета, подходящая для моделирования человека или четвероногих животных. 
Для анимации скелета применяются методы прямой кинематики.

Программное обеспечение аппаратной части системы позволяет производить конфигурацию 
системы в зависимости от различных требований, схем подключения измерительных устройств в 
единую сеть, а также обеспечивает контроль энергопотребления носимых измерительных устройств 
и внутренне управление передачей данных по каналам различного типа.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Как было сказано выше, беспроводная сенсорная сеть для захвата движения относится к носимым 

сенсорным сетям [6]. Ее специфика заключается в том, что узлами сенсорной сети являются носимые 
измерительные устройства системы захвата движения. Устройства являются близкорасположенными 
друг к другу. 

Особенностью беспроводной сенсорной сети является то, что для передачи данных используется 
низкоскоростной канал. Поэтому при большом количестве измерительных устройств, задействованных 
в системе захвата движения, между ними происходит конкуренция за единственный канал связи 
– беспроводной. Из-за конкуренции возможна потеря пакетов с данными, возможно увеличение 
задержек в доставке пакетов, а также увеличение энергопотребления измерительных устройств, 
вызванное повторной передачей данных. Все это приводит к тому, что визуализация движения в 
виртуальном пространстве перестает быть плавной, нарушаются движения виртуального аватара.

Для решения проблемы энергопотребления системы предлагается метод сетевого взаимодействия 
устройств системы на основе использования гетерогенной среды для передачи данных. При 
формировании системы захвата движения предлагается использование между измерительными 
устройствами каналов передачи данных различного типа. Устройства могут объединяться в группы 
и в предлагаемой структуре используются два типа каналов связи:

• канал связи первого типа – основной;
• канал связи второго типа – дополнительный между измерительными устройствами одной 

группы.

 

Рис. 4. Пример организации носимых измерительных устройств системы захвата движения в сеть, 
использующую гетерогенный канал для передачи данных
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Подобная структура беспроводной системы захвата движения позволяет снизить нагрузку 
и конкуренцию за основной канал передачи данных. Таким образом возможно снижение 
энергопотребления системы в целом за счет увеличения времени работы носимых измерительных 
устройств, объединенных в группы. Одновременно с этим сохраняется мобильность, расширяемость 
и реконфигурируемость системы, что расширяет применимость системы для решения различных 
задач и приложений.

Пример организации носимых измерительных устройств системы захвата движения в сеть, 
использующую гетерогенный канал для передачи данных, представлен на рисунке 4.

Часть измерительных устройств системы объединяется в группы. Эти группы могут, как 
соответствовать частям тела человека: руки, ноги, – так и быть независимыми от физической 
топологии тела. В группах устройства, использующие каналы второго типа, называются ведомыми.

Рассматриваемая сенсорная сеть, состоящая из N узлов (N-1 сенсорные узлы, 1-й центральный 
узел), есть связный неориентированный граф G(V,E) (рис. 5), где V={v1, v2,…,vN} – множество вершин 
графа G, причем v2,…,vN – носимые измерительные устройства (сенсорные узлы), а v1- приемное 
устройство сети (центральный узел); E={e1 ,e2 ,…,eN } – множество ребер графа G.

 
Рис. 5. Пример графа исследуемой сети

Задержка системы, характеризующая время формирования одного временного фрейма данных 
визуализации, определяется функцией

T=F(NAN, NGr,{Gr}),

где NGr – количество групп измерительных устройств, присутствующих в системе; Gr={v1, v2 ,…,vm} 
– множество носимых измерительных устройств, объединенных в данную группу; NAN – количество 
автономных измерительных устройств, которые не объединены ни в какую группу.

Энергопотребление системы определяется функцией

P=F(PAN , PGr , Fw),

где PAN – энергопотребление автономных носимых измерительных устройств, присутствующих 
в системе; PGr – энергопотребление групп носимых измерительных устройств, присутствующих в 
системе; Fw – частота передачи данных в секунду по сети.

Снижение энергопотребления устройств в группах возможно за счет того, что ведомые устройства 
не осуществляют постоянную передачу данных в сеть по основному каналу, т.е. не задействован 
приемопередатчик устройства. Основной канал использует только головное устройство группы. 
Балансировка энергопотребления в группе осуществляется за счет периодического переназначения 
главного устройства группы.
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При использовании гетерогенной сети для передачи данных возможны как крайние случаи, так и 
смешанный тип соединения измерительных устройств. Крайними случаями являются: 

• все измерительные устройства являются полностью автономными и делят основной канал 
между собой;

• все измерительные устройства системы объединены каналами связи 2-го типа, а по каналу 
1-го типа передает данные головной элемент группы.

Смешанный тип представляет собой случай, когда часть измерительных устройств объединены в 
группы, а другая часть является автономными устройствами.

На рисунке 6 представлен пример системы, в которой все устройства являются автономными и 
делят канал первого типа для передачи данных.

 
Рис. 6. Вариант организации системы, при котором все устройства являются автономными 

и осуществляют передачу данных по основному каналу связи

В этом случае конкуренция за основной канал значительно возрастает при увеличении количества 
автономных устройств.

В случае, когда все измерительные устройства соединены дополнительными каналами связи и 
только одно устройство использует основной канал для передачи данных, конкуренция за основной 
канал связи между измерительными устройствами отсутствует (рис. 7).

 
Рис. 7. Вариант организации системы, при котором все устройства объединены дополнительными 

каналами связи, а по основному каналу связи осуществляет передачу только один элемент группы, 
признанный головным устройством группы
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На рисунке 8 представлен пример системы, в которой объединенные в группы измерительные 
устройства используются наравне с независимыми одиночными устройствами.

 

Рис. 8. Вариант организации системы, при котором часть устройств объединены дополнительными 
каналами связи в группы, а другая часть использует основной канал связи

В гетерогенной системе захвата движения при наличии каналов связи различного типа возможны 
различные топологии соединения носимых измерительных устройств. Основными возможными 
топологиями являются: последовательное и круговое соединения, дерево, каждый с каждым, звезда 
(рис. 9). 

Рис. 9. Возможные топологии соединения носимых измерительных устройств в группы:  
а) – последовательное соединение, б) – круговое соединение, в) – дерево, г) – каждый с каждым, 

д) – звезда
Т.к. для балансировки энергопотребления в группах устройств требуется смена головного 

устройства группы, которое использует беспроводной канал связи для основной передачи данных, 
то требуется смена маршрутизации данных внутри группы от ведомых устройств к головному.

При использовании гетерогенной сети для передачи данных в системе захвата движения, она 
характеризуется следующими параметрами:

N – общее количество измерительных устройств, используемых в системе для сбора показаний;
M – количество групп, использующих каналы связи второго типа в качестве дополнительных;
m – количество измерительных устройств в группе;
n – количество одиночных измерительных устройств, не объединенных ни в какую группу.
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При использовании метода доступа к среде CSMA-CA уменьшение времени передачи данных 
от измерительных устройств, объединенных в группы, обеспечивается тем, что по сети требуется 
передать меньше сервисных данных, а также можно уменьшить время, затрачиваемое на 
подтверждение о доставке пакетов. 

За счет периодической смены головного устройства в группе происходит балансировка 
энергопотребления устройств. Смена головного устройства происходит автоматически при 
расходовании энергии устройством. Выбор нового головного устройства среди устройств группы 
осуществляется на основании данных об их остаточной энергии. После переназначения головного 
устройства происходит рассылка данных об обновлении маршрутной таблицы передачи данных 
среди устройств группы.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Предварительное тестирование метода на основе гетерогенной структуры системы захвата 

движения на основе сенсорной сети осуществлялось с помощью 4-х носимых измерительных 
устройств. Эксперимент проводился для двух крайних случаев: 1 – все устройства автономны, 2 – 
устройства объединены в группу. Во втором случае передача данных внутри группы осуществлялась 
по каналам связи второго типа, а передача данных на приемное устройство системы осуществлялась 
по каналам связи первого типа. Внутри группы передачу по второму каналу связи осуществляет только 
одно устройство – головное устройство группы. Оно определялось динамически, в зависимости от 
уровня энергии всех устройств группы. 

Для тестирования энергопотребления носимых измерительных устройств использовались два 
аккумулятора разной емкости: 400 мАч и 750 мАч.

Таблица 1. Случай 1: все носимые измерительные устройства автономны
Емкость аккумулятора 400 мАч 750 мАч

Среднее время работы носимого устройства 4 ч. 4 мин. 8 ч. 12 мин.

Таблица 2. Случай 2: все носимые измерительные устройства объединены в единую группу
Емкость аккумулятора 400 мАч 750 мАч

Среднее время работы носимого устройства 4 ч. 28 мин. 9 ч. 1 мин.

В таблицах 1 и 2 представлены результаты тестирования для случаев 1 и 2 соответственно. Из них 
видно, что балансировка энергопотребления между устройствами группы за счет смены головного 
устройства позволила увеличить время работы носимы измерительных устройств на 9%. Вариант с 
увеличенной емкостью аккумулятора и объединением устройств в группы показывает значительное 
прибавление времени работы системы захвата движения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Носимые сенсорные сети для задач захвата движения являются актуальной темой для исследования. 

В таких сетях возникают вопросы энергопотребления и использования ограниченного по скорости 
канала связи. Как вариант решения данных проблем возможно использование гетерогенной сети для 
систем захвата движения. 

Гетерогенная сеть позволяет увеличить количество одновременно работающих носимых 
измерительных устройств за счет объединения близкорасположенных на теле человека 
измерительных устройств в группы. Устройства такой системы используют для передачи данных 
каналы различного типа. Балансировка энергии внутри группы может осуществляться за счет смены 
головного устройства группы. Гетерогенная сеть позволяет осуществить различные топологические 
конфигурации системы для решения задач захвата движения различной сложности. 

Дальнейшее проведение эксперимента с увеличенным количеством одновременно работающих 
носимых измерительных устройств системы, а также с различными конфигурациями групп таких 
устройств должно показать, насколько метод сетевого взаимодействия элементов системы захвата 
движения на основе гетерогенной сети позволяет увеличить время работы такой системы.
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AN ENERGY-EFFICIENT METHOD OF NETWORK INTERACTION OF MOTION 
CAPTURE SYSTEM ELEMENTS BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK 

In this paper a review of a wearable sensor network is presented. This network is a heterogeneous: 
various types of channels are used for data transmission. In that case every channel has own bandwidth 
and concurrence for communication environment. The first type channel has low data transmission 
speed and high concurrence for communication environment. The second type channel has high data 
transmission speed and low communication environment concurrence. One of the major problem of a 
wearable motion capture system is increasing of its lifetime. In this paper, a method of network interac-
tion of elements of the system is considered. Its purpose to increase system lifetime. The main idea is 
using of heterogeneous structure of a network.
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Keywords: wireless sensor networks; motion capture system; networks of wearable sensors; 
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LIST OF REFERENCES
1. Midori Kitagawa, Brian Windsor. (2008) MoCap for Artists: Workflow and Techniques for Motion Cap-

ture. Oxford: Focal Press.
2. Amiya Nayak, Ivan Stojmenovic. (2010) Wireless sensor and actuator networks: algorithms and proto-

cols for scalable coordination and data communication. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
3. E. Duarte-Melo, M. Liu. (2002) Analysis of energy consumption and lifetime of heterogeneous wireless 

sensor networks. Proceedings of IEEE GLOBECOM.
4. J. J. Liaw, L. H. Chang, and H. C. Chu. (2012) Improving lifetime in heterogeneous wireless sensor 

networks with the energy-efficient grouping protocol. International Journal of Innovative Computing, Infor-
mation and Control, vol. 8, no. 9, pp. 6037–6047.

5. Konrad Lorincz, Bor-rong Chen, Geoffrey Werner Challen, Atanu Roy Chowdhury, Shyamal Patel, 
Paolo Bonato, Matt Welsh. (2009) Mercury: A wearable Sensor Network Platform for High-Fidelity Motion 
Analysis. Journal SenSys, Volume 1, pp. 183-196.

6. А.N. Vabishchevich. (2009) Besprovodnaya sistema trekhmernoj vizualizatsii dvizheniya v real'nom 
vremeni. Book of thesis «Nauchno-tekhnicheskoj konferentsii studentov, aspirantov i molodykh spetsialis-
tov MIEM». Moscow: MIHM. pp.145-146.

7. Kwang Yong Lim, Francis Young Koon Goh, Wei Dong, Kim Doang Nguyen, I-Ming Chen, Song Huat 
Yeo, Henry Been Lirn Duh, Chung Gon Kim. (2008) A Wearable, Self-Calibrating, Wireless Sensor Network 
for Body Motion Processing. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automa-
tion. Pasadena: IEEE Press. pp. 1017 – 1022.

8. Philipp M. Scholl, Kristof Van Laerhoven. (2012) jNode: a Sensor Network Platform that Supports Dis-
tributed Inertial Kinematic Monitoring. Proceedings of the Networked Sensing Systems (INSS). Antwerp, 
Belgium: IEEE Press, 2012. pp. 1-4.

9. Vabishhevich А.N., Voskov L.S. (2013) Problema besprovodnogo zakhvata dvizheniya i sistema dlya 
ee resheniya na osnove programmno-apparatnoj platformy besprovodnoj sensornoj seti [An issue of a 
wireless motion capture and a system for its solving based on a software-hardware platform of a wireless 
sensor network]. Kachestvo, Innovatsii, Obrazovanie. №1. pp. 84-91.

10. NXP Laboratories UK. (2012) IEEE802.15.4 Wireless Microcontroller Data Sheet: JN5148-001 v1.8. 
Online document: http://www.jennic.com/files/support_files/JN-DS-JN5148-1v8.pdf. Date 23.09.12.

11. VectorNav Technologies. (2012) VectorNav VN-100(T) User manual. Online document: http://www.
vectornav.com/Downloads/Support/UM001.pdf. Date 23.09.12.

Andrey Vabishchevich,
Master of Science. An advanced student of the Higher School of Economics.

127549, Moscow, Bibirevskaya st., 3-294.
Phone: +7(926) 3718404, 

e-mail: vabischevich@gmail.com.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

№2, 2015

68

Сеть кофеен-кондитерских «British Bakery» появилась в результате ребрендинга, проведенного 
в 2012 году для компании «Балтийский хлеб», которая существует на российском рынке с 
1995 года. Данная компания пытается занять долю в сегменте рынка, который является 

достаточно насыщенным в Санкт-Петербурге (сегмент общественного питания). Большое количество 
конкурентов делает задачу по завоеванию доли рынка трудновыполнимой для компании, уступающей 
по масштабу бизнеса крупным игрокам [1].

Преимущество, которое отличает «British Bakery» от конкурентов – наличие большого количества 
свежих ягод и фруктов в пирожных, десертах и выпечке. Эта особенность значительно сокращает 
срок годности кондитерских изделий, результатом чего стало установление ценовой категория сети 
данных заведений на уровне выше среднего. Шеф-повар и главный технолог «British Bakery» Эндрю 
Парк составляет меню для заведения, опираясь на традиционную кухню Великобритании. В Санкт-
Петербурге в настоящий момент осуществляет деятельность по продаже кондитерских изделий 
десять точек питания. Кофейня по адресу Невский проспект 60 была открыта в феврале 2014 года. 
Несмотря на востребованность открытых ранее кофеен-кондитерских, новое заведение с трудом 
покрывает расходы и не приносит прибыли.

Проблема заключается в малом количестве посетителей заведения, что вызвано высоким уровнем 
конкуренции в данном районе (Центральный район Санкт-Петербурга) [2]. Заведение находится 
в полуподвальном помещении, что также негативно сказывается на количестве посетителей. 
Большинство прохожих воспринимает кофейню-кондитерскую «British Bakery» как нижнюю часть 
заведения «Теремок», которое находится этажом выше. Для улучшения финансовых показателей 
компании был инициирован соответствующий проект. Целевая аудитория проекта – работники 
близлежащих офисов и туристы. Цель проекта: повышение количества посетителей новой кофейни-
кондитерской «British Bakery» по адресу Невский проспект 60.

Деятельность проекта осуществляется по нескольким направлениям.
Первая задача: повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание прохожих к заведению. 

Сотрудники компании работают над внешним видом кофейни: устанавливают над окнами яркие 
навесы с логотипом, украшают их британскими часами, около входа установлен штендер и манекен 
в костюме британского гвардейца. 

Вторая задача: сделать работников близлежащих офисов постоянными покупателями. Создается 
база потенциальных клиентов в виде контактов офисов прилегающих территорий, осуществляется 

Е.С. Карпушин, А.А. Зоренко

СЛОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА «BRITISH BAKERY»:  
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Цель настоящей статьи заключается в поиске и обосновании причин коммерческой неэффективности 
новой кофейни-кондитерской компании British Bakery в Санкт-Петербурге, а также в формировании 
конкретных решений по исправлению сложившейся ситуации. В качестве методов решения 
поставленных задач выступают: временной анализ действий руководства, не приведших к притоку 
клиентов, выявление факторов, препятствующих деятельности данной компании, формирование 
мнений независимых экспертов о возможных альтернативах исправления сложившейся ситуации. 
К числу результатов статьи можно отнести сформированный перечень конкретных предложений 
по повышению коммерческой эффективности компании. Область применения данной работы: 
руководство компаний, занятых в области общественного питания, стремящихся улучшить 
финансовые показатели своих компаний, потенциальные бизнесмены, планирующие начать 
свою деятельность в условиях сильной конкуренции. К числу главного вывода статьи можно 
отнести утверждение о том, что и начинающие бизнесмены, и руководство уже функционирующих 
успешных компаний при расширении бизнеса часто не учитывают обстоятельства, характерные 
для строго определенного места его ведения, не проводят ситуационный анализ и преувеличивают 
свой потенциальный успех, игнорируя потребности рядового покупателя.

Ключевые слова: проект; бренд; маркетинг; продвижение; конкуренция; рынок
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работа по налаживанию контактов через телефонную связь, в результате чего сотрудники "British 
Bakery" просят разрешения разнести флаеры компании по офисам, которые заинтересовавшиеся 
работники смогут обменять на карту постоянного покупателя при первом посещении кофейни, 
дающую скидку в 10%.

Третья задача: привлечь туристов в «British Bakery». В компании создан флаер, дающий возможность 
получения бесплатного напитка при покупке десерта. Промоутер раздает эти флаеры прохожим.

Данный проект был реализован летом 2014 года. Стоит отметить, что грубой ошибкой в данном 
случае является несвоевременная реализация проекта [3]. Если бы намеченные мероприятия были 
проведены в феврале, то есть во время открытия нового заведения, то убытки кофейни удалось 
бы минимизировать. Данное упущение произошло по причине отсутствия бюджета на реализацию 
проекта. Хочется верить, что отсутствие прибыли, с которым столкнулась сеть кофеен-кондитерских, 
стало достойным уроком для вышестоящего руководства, которое пытается экономить средства на 
проведении акций по привлечению посетителей [4].

Упущением маркетологов стало недостаточное информирование постоянных посетителей 
других кофеен-кондитерских «British Bakery» об открытии нового заведения. О данном событии 
было упомянуто лишь на сайте компании. Работа в социальных сетях, которые на данный момент 
являются одним из основных источников новостей, проведена не была. Конкурсы, проведенные в 
социальные сетях и посвященные открытию заведения, привлекли бы уже имеющихся посетителей 
в новое заведение. 

Также к открытию нового заведения не было организовано праздничное мероприятие. Привлечение 
актеров и музыкантов, приглашение журналистов могло бы создать хорошую основу для освещения 
открытия кофейни-кондитерской в средствах массовой информации.

Еще одним минусом реализованного проекта можно считать факт раздачи флаеров около 
заведения. Невский проспект Санкт-Петербурга – оживленное место с очень большой проходимостью. 
Промоутеры, раздающие флаеры, вызывают у большинства прохожих раздражение, так как во 
время прогулки им дают множество листовок от других точек питания, рекламу прочих заведений, 
предложения о работе и прочие листовки, которые люди либо вообще не берут, ловко уклоняясь 
от рук людей, их раздающих, либо сразу же их выкидают. Туристы, как и граждане города, также 
уставшие от назойливых промоутеров у себя на родине, уже отказываются брать листовки и если 
берут, то в большинстве случаев также выкидывают их. В результате компании "British Bakery" не 
удается наладить коммуникацию с потенциальным посетителем.

Развивая тему статьи, обратим внимание на социальные сети. Следует задействовать 
существующие группы сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram. Для первых двух вариантов сотрудники 
компании реализуют акцию, связанную с осуществлением репоста новости об открытии новой точки. 
В сети кофеен-кондитерских работает Wi-Fi, благодаря чему посетители смогут продемонстрировать 
продавцам или официантам свое участие в акции и получить, например, напиток бесплатно при 
покупке десерта. Для Instagram конкурс будет связан с фотографиями. Для участия необходимо 
сделать «селфи» в интерьере «British Bakery» по адресу Невский проспект 60 и получить второе 
пирожное в подарок.

В новый день открытия «British Bakery» необходимо устроить праздничное мероприятие с 
дегустацией кондитерской продукции и пригласить представителей СМИ, ресторанных критиков и 
звезду шоу-бизнеса, которая может выступать как референтная личность для целевой аудитории 
«British Bakery». Фоном мероприятия должна стать живая музыка «с британским акцентом». Для 
организации данного мероприятия «British Bakery» не придется привлекать сторонние организации, 
так как одним из направлений компании «Балтийский хлеб» является кейтеринг, что позволит 
сократить расходы по организации до минимума.

Помимо привлечения работников близлежащих офисов, необходимо привлечь к сотрудничеству 
школы английского языка, так как в районе станции метро «Гостиный двор» их располагается немалое 
количество. «British Bakery» может предложить проведение различных мастер-классов, праздников, 
выпускных вечеров для учащихся, так как основу данной сети кофеен-кондитерских составляет 
культура Великобритании. Также возможна реализация кросс-промоушена на сайтах «British Bakery» 
и школ английского языка, так как школы английского языка не являются конкурентами «British Bak-
ery», но имеют общую с ними целевую аудиторию, чем обязательно необходимо воспользоваться.
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«British Bakery» стремительно развивается на рынке услуг Санкт-Петербурга, поэтому предложенный 
вариант дополнений к проекту акции может быть использован сетью данных кофеен-кондитерских 
в случае открытия очередной точки в городе. Предложенный вариант позволит осуществить еще 
больший охват целевой аудитории и предотвратить упущения, которые привели к возникновению 
проблем с открытием новой точки «British Bakery».
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COMPLEXITIES OF PROMOTION OF BRAND «BRITISH BAKERY»:  
WORK ABOVE MISTAKES

The purpose of present article consists in search and a substantiation of the reasons of a commercial 
inefficiency of a new coffee house-confectioner's shop of company British Bakery in St.-Petersburg, and 
formation of concrete decisions on correction of the developed situation. As methods of the decision of 
tasks of the article act: the time analysis of actions of the management which not increased quantity of cli-
ents, revealing of the factors interfering activity of the given company, formation of opinions of independent 
experts about possible alternatives of correction of the developed situation. Generated list of specific pro-
posals for increase of a commercial effectiveness of the company acts as result of the article. The Scope of 
the given work: a management of the companies doing business in the field of public catering, aspiring to 
improve financial parameters of the companies, the potential businessmen, planning to begin the activity in 
conditions of a severe competition. As the main conclusion of the article acts the statement, that beginning 
businesspersons, management of already functioning successful companies at expansion of business of-
ten do not consider circumstance, characteristic for strictly certain place of its conducting, do not fulfill the 
situational analysis and exaggerate the potential success, ignoring needs of the ordinary buyer.
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