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Повышенное внимание к инновационному направлению развития страны со стороны высшего 
руководства, положение ведущего вуза в регионе, наличие определенного многоотраслевого 
задела, а также постоянный приток молодежи в науку – факторы, оказывающие влияние на 

разработку и внедрение инновационной деятельности (ИД) во Владимирском государственном 
университете (ВлГУ).

Принятие №217-ФЗ [1] является отправной точкой организации процесса инновационной 
деятельности в вузе. До этого такая деятельность велась, как правило, в форме проведения заказных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изготовления небольших 
партий разнообразнных промышленных образцов продукции. Эти примеры были единичны и не 
носили системный характер.

Наиболее важными для организации ИД в вузе являются процессный и системный подходы. 
Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 [2] (и проекту ГОСТ ИСО 9001:2015) процессным подходом называют 
применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, 
а также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого результата. Любую 
деятельность в вузе, влияющую на ИД, следует рассматривать как процесс. Деятельность, 
использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы, рассматривается 
как процесс.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [3] системный подход заключается в выявлении и управлении 
системой взаимосвязанных процессов, что вносит вклад в результативность и эффективность вуза при 
достижении его целей. Под системой понимают совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
процессов. Системный подход в управлении ИД в вузе может быть использован для согласования 
функциональных задач процессов с целями вуза, например, повышение конкурентоспособности, 
удовлетворенности потребителей (бизнес-сообщества или малых инновационных предприятий 
(МИП), реализующих инновационные проекты).

Модель ИД в вузе (см. рис. 1) можно представить совокупностью замкнутых взаимосвязанных 
процессов, состоящих из трех основных блоков (процессы управления, основные процессы и 
вспомогательные процессы), состоящих из множества подпроцессов. Схема взаимодействия 
процессов ИД в вузе содержит наименования процессов, с указанием номеров соответствующих 
разделов ГОСТ ISO 9001-2011, регламентирующих выполнение отдельных процессов, а также 
обозначения основных их результатов. Основа ИД в вузе – совершенствующаяся в зависимости от 
технико-экономических условий система взаимосвязанных процессов, направляющая деятельность 
вуза на повышение удовлетворенности потребителей (бизнес-сообщества, МИПов) с целью развития 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №218 [4]. 

Организация и управление ИД в ВлГУ
Управление процессами ИД осуществляется исходя из принципа наиболее полного и эффективного 

использования научных подразделений вуза и МИПов (научных сотрудников, аспирантов, 
докторантов, студентов старших курсов и молодых специалистов) в инновационной деятельности. 
В целях повышения эффективности к управлению ИД в вузе в полной мере применимы технологии 
корпоративного менеджмента и маркетинговый подход. Менеджмент и маркетинг ИД вуза 
осуществляется в соответствии со следующими принципами:

А.Г. Сергеев, Е.В. Арефьев, Д.А. Синявский, А.Н. Логинов, В.В. Кучерова

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛГУ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассмотрена система управления инновационной деятельностью во Владимирском 
государственном университете, обеспечивающей усиление инновационного потенциала 
Владимирской области.

Ключевые слова: инновационная деятельность, система менеджмента качества
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• проводится маркетинговое исследование регионального рынка инновационных технологий с 
целью определения или создания спроса на конкурентную научно-техническую продукцию, созданную 
в результате ИД ВлГУ; 

Рис. 1. Процессная модель инновационной деятельности ВлГУ

• на основе результатов грантов, научных проектов, федеральных целевых программ 
определяются наиболее перспективные направления научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) вуза;

• создаются научные коллективы из студентов старших курсов, молодых специалистов, ведущих 
ученых ВлГУ и представителей бизнес-сообщества с целью последующей коммерциализации 
научных разработок и создания МИП, входящего в состав Технопарка.

Выбор партнера из представителей бизнес-сообщества является принципиально важным шагом 
для успешной реализации ИД, поскольку в данном случае подразумевается коммерциализация 
готового решения (продукта).

Планирование и организация ИД в ВлГУ осуществляется Технопарком вуза под руководством 
проректора по научной и инновационной работе (Н и ИР) и в соответствии с действующим 
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, решениями 
Ученого совета и Научно-технического совета (НТС) вуза, приказами ректора. Основная цель 
деятельности Технопарка ВлГУ ‒ создание условий, благоприятных для организации, развития 
и деятельности МИПов, коммерциализация результатов НИОКР, создание конкурентоспособных, 
экспортно-ориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг. На Технопарк 
возлагаются следующие задачи [6]:
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• создание условий и возможностей для коммерциализации проводимых в ВлГУ прикладных 
НИОКР и работ по подготовке производства высокотехнологичных изделий; 

• создание условий для организации производства высокотехнологичных изделий и оказания 
инновационных услуг МИПами и центрами коллективного пользования (ЦКП); 

• создание условий для организации малых предприятий, временных творческих коллективов и 
ведения ими самостоятельной ИД; 

• создание условий, в том числе в сфере социального обеспечения, для высокопроизводительного 
труда вузовских ученых, для закрепления талантливой молодежи в сфере науки и наукоемкого 
производства, организации новых рабочих мест; 

• участие в работе российских и региональных объединений инновационных центров.
Ход и качество выполнения инновационных проектов тщательно контролируются со стороны 

руководства и ответственных исполнителей. Для этого организуется регулярное предоставление 
промежуточных результатов, проверка их соответствия плану работ и дальнейшая перспективность.

Вспомогательные процессы ИД ВлГУ
Вспомогательные процессы ИД состоят из четырех подпроцессов: кадровое, информационное, 

финансовое и материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение ИД
Подпроцесс обеспечивает привлечение к ИД молодых специалистов и выбор наиболее 

перспективных студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов. За счет регулярной селекции 
проводится отбор наиболее активных студентов и организуется их материальное стимулирование 
с целью формирования новых кадров внутри университета и организации новых инновационных 
проектов и МИП в составе Технопарка.

В свою очередь, система селекции и подготовки кадров для ИД включает в себя следующие 
составляющие:

• привлечение студентов с младших курсов к работе в студенческих научных обществах (СНО) под 
руководством ведущего специалиста выпускающей кафедры или факультета;

• отбор наиболее активных студентов старших курсов для участия в работе студенческих 
конструкторских бюро (СКБ) кафедр и факультетов;

• привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых к участию в различных 
инновационных конкурсах, основным из которых является конкурс Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.», подводящий соискателей к 
созданию собственного МИПа, а победители получают гранты в виде безвозвратных субсидий на 
проработку своих инновационных идей. Данный этап необходим для апробации разрабатываемых 
идей, оценки рыночных перспектив их применения и, в случае положительных перспектив, создания 
МИПа.

Руководители СНО и СКБ назначаются из числа ведущих специалистов – докторов или кандидатов 
наук – имеющих опыт по аналогичным проектам и обладающих достаточной квалификацией. 
Входом данного подпроцесса являются доктора и кандидаты наук, выходом – ведущий специалист. 
Управляющими воздействиями являются договора, приказы, распоряжения, положения. Ресурсным 
обеспечением являются начальник Управления научно-исследовательской деятельности (УНИД), 
проректор по Н и ИР.

Формирование коллектива молодых специалистов ведется по соображениям организации 
эффективной работы в соответствии с требованиями проводимых работ. Входом данного 
подпроцесса являются профессорско-преподавательский состав (ППС), докторанты, аспиранты, 
инженерно-технические работники. Выходом – трудовой коллектив в составе персонала МИПа, 
с привлекаемыми по договорам подряда молодыми учеными, преподавателями, студентами 
и аспирантами. Управляющими воздействиями являются договора, приказы, распоряжения, 
положения. Ресурсным обеспечением является руководитель творческого коллектива СНО или 
СКБ.

Выбор активных студентов старших курсов необходим для формирования нового поколения 
молодых специалистов ВлГУ, способных взаимодействовать со специалистами различных профилей 
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и представителями бизнес-сообщества, и развития ИД в регионе. Входом данного подпроцесса 
являются студенты старших курсов различных специальностей, выходом – молодые специалисты. 
Управляющими воздействиями являются договора, приказы, распоряжения, положения. Ресурсным 
обеспечением являются начальник УНИД, проректор по Н и ИР, бизнес-сообщество.

Информационное обеспечение ИД
Подпроцесс осуществляется по нескольким направлениям, основными из которых являются 

следующие: создание и поддержание в актуальном состоянии сайта о деятельности Технопарка, об 
основных итогах и результатах ИД ВлГУ, деятельность которого также будет регулярно освещаться 
на сайте Технопарка. Основные результаты деятельности регулярно освещаются на университетских 
и региональных научно-практических конференциях, в средствах массовой информации.

Финансовое обеспечение ИД
Подпроцесс включает в себя финансовое обеспечение инфраструктуры ИД и финансовое 

обеспечение создания и реализации инновационных проектов. Финансирование деятельности 
инфраструктуры ИД осуществляется из средств:

• накладных расходов от результатов выполнения внебюджетных НИОКР по нормативам, 
определяемым УНИДом и утверждаемым приказом ректора ВлГУ;

• получаемых Технопарком доходов от оказания следующих услуг: разработка бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований, проведение экспериментальных работ, проведение 
маркетинговых исследований;

• доходов от аренды помещений и оборудования, принадлежащего ВлГУ, МИПами, созданными в 
соответствии с №217 ФЗ;

• по договорам (контрактам) на создание, передачу, поставку и использование научно-технической 
продукции (работ, услуг);

• государственных грантов и субсидий по программам поддержки ИД;
• грантов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Материально-техническое обеспечение ИД
Подпроцесс позволяет привлечь необходимое оборудование для реализации инновационных 

проектов. Для обеспечения качества работ привлекается на договорных началах приборная база 
университета, отвечающая требованиям мирового уровня. Предоставление в аренду офисных 
и производственных помещений, а также оборудования, необходимого для осуществления ИД, 
производится в соответствии с Постановлением Правительства №677 [5]. По этой причине проводится 
регулярный анализ материально-технической базы и организуется деятельность таким образом, 
чтобы в результате работ образованный коллектив был способен самостоятельно обеспечивать себя 
современным оборудованием на 3-4 года реализации проекта.

Рассмотрим алгоритм организации ИД в ВлГУ (см. рис. 2) [6]. В соответствии с упомянутыми 
выше принципами менеджмента и маркетинга начальным этапом создания ИД в вузе является 
маркетинговый анализ регионального рынка ИД. С этой целью изучаются рекламные материалы 
инновационных фирм в регионе, материалы региональных выставок, документы местных 
исполнительных органов власти, определяющие наиболее необходимые, а значит, перспективные 
направления ИД в регионе. Выходом данного процесса являются результаты маркетингового анализа 
в форме отчета о маркетинговых исследованиях.

Следующим шагом маркетинговой деятельности по формированию направлений ИД в вузе является 
анализ базы данных объектов интеллектуальной собственности (ИС), имеющихся в собственности 
ВлГУ, с целью выявления тех объектов, которые могут быть использованы в качестве основы для 
создания инновационного продукта. 

Эти результаты маркетинговой деятельности позволяют сформировать как перечень объектов 
ИС, которые уже немедленно могут быть использованы для создания инновационного продукта для 
внедрения на проблемных направлениях региональной экономики, так и перечень для разработки и 
создания требуемых объектов ИС учеными и научными коллективами ВлГУ. Все эти данные персонал 
Технопарка отражает на своем сайте в разделе «Деятельность центра трансфера технологий» [6].
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Рис. 2. Графическое изображение алгоритма инновационной деятельности ВлГУ
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Рис. 2. Графическое изображение алгоритма инновационной деятельности ВлГУ (продолжение)
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Рис. 2. Графическое изображение алгоритма инновационной деятельности ВлГУ (окончание)
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Для подготовки кадров Технопарк использует целый арсенал различных мероприятий: проведение 
обучения начинающих предпринимателей, стимулирование молодых ученых, ППС и инженерно-
технических работников к участию в различных конкурсах и мероприятиях поддержки малых 
инновационных предприятий как региональных, так и федеральных. Особое место среди этих 
мероприятий занимает конкурс «У.М.Н.И.К.», проводимый Фондом Бортника. Для отбора участников 
этого конкурса Технопарк ВлГУ дважды в год – в марте и октябре – проводит университетский этап 
отбора на федеральной конкурс. Эти мероприятия проводятся регулярно и постоянно включаются в 
план работы Технопарка и кафедр университета. 

Следующим этапом ИД является проверка наличия МИПа, учрежденного при участии ВлГУ, 
сфера деятельности которого совпадала бы с необходимыми запросами рынка и проведенного 
маркетингового анализа в самом начале формирования ИД. В случае наличия такого предприятия, 
оно может принять этот объект ИС для реализации внедрения на рынке.

В случае отсутствия необходимого предприятия, его необходимо создать. В ВлГУ разработано 
положение, определяющее стадии создания МИПа. Реальную помощь в подготовке учредительных 
документов МИПа, консультации коллективов и подготовке документов, в их регистрации в налоговой 
инспекции оказывает Технопарк ВлГУ. После государственной регистрации Технопарк помогает 
оформить лицензионный договор на использование МИПом отобранного объекта ИС и проводит 
регистрацию этого договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФСИС), а 
после регистрации в ФСИС – направляет документы малого предприятия для регистрации МИПа 
в качестве резидента Технопарка ВлГУ. Технопарк помогает МИПам наладить бухгалтерский и 
налоговой учет, консультирует по юридическим и экономическим вопросам, оказывает помощь в 
налаживании делопроизводства. Затем Технопарк оказывает содействие в разработке бизнес-планов 
вновь созданным предприятиям для участия в различных конкурсах и программах поддержки МИПов.

Одновременно МИПы заключают договора о создании инновационного продукта и его внедрении 
у заказчика из реального сектора бизнеса.

Следующим шагом МИПа является формирование трудового коллектива. При этом, кроме 
постоянно действующих работников к работе по договорам подряда привлекаются сотрудники 
ВлГУ, а также студенты старших курсов, магистранты и аспиранты. В отдельных случаях – когда 
бывает необходимо привлекать целые коллективы научно-образовательных центров, кафедр, когда 
необходимо бывает провести дополнительные НИОКР – договор о соисполнительстве может быть 
заключён с ВлГУ.

Таким образом круг замкнулся – инновационная деятельность ВлГУ может стать мощным 
инструментом инновационного развития региона.
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А.С. Митрофанов, И.П. Митрофанова, А.В. Микитась

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
«КООПЕРАЦИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ1

Использование потенциала сектора малого наукоемкого предпринимательства, расширение 
практики вовлечения организаций малого бизнеса во взаимодействие крупных производственных 
компаний со сформированной сетью сбыта позволит ускорить коммерциализацию имеющихся 
научно-технических заделов, сформировать спрос на результаты НИОКР, вывести продукты на 
рынок. Именно на решение этих задач ориентирована программа «Кооперация».

В статье представлен механизм реализации и первый опыт выполнения Программы «Кооперация» в 
2013 – 2014 гг., говорится о заинтересованности инициаторов проектов в предложенной Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» схеме взаимодействия малого наукоемкого и крупного бизнеса. 

Ключевые слова: программа «Кооперация», инициатор, коммерциализация, 
импортозамещение, малые инновационные предприятия 

В апреле 2013 года Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд) был начат сбор 
заявок на формирование тематики конкурсов по Программе «Кооперация» (далее – Программа).

Цель Программы: 
• использование потенциала малого наукоемкого предпринимательства;
• расширение практики взаимодействия крупных производственных компаний со сформированной 

сетью сбыта (Инициаторы проектов) с малыми инновационными предприятиями (МИП) для 
развития продуктовых линеек производственных компаний;

• создание новых и обновление существующих производств на базе инновационных, в том числе 
не имеющих аналогов, технологий. 

Для малых компаний участие в Программе позволит ускорить коммерциализацию имеющихся 
научно-технических заделов, сформировать устойчивый спрос на результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), вывести продукты на рынок, поскольку 
одной из самых серьезных проблем для МИП является отсутствие собственных развитых сетей 
продаж и достаточных инвестиций как для продвижения продукта, так и для формирования сети 
сбыта и оказания сервисных услуг.

Реализация Программы предусматривает: 
– отбор предложений по выполнению НИОКР, поданных Инициаторами проектов;
– проведение открытых конкурсов для субъектов малого предпринимательства на выполнение 

работ по техническим заданиям на выполнение НИОКР, согласованным с Инициаторами проекта; 
– предоставление Фондом бюджетного финансирования для выполнения НИОКР, отобранных 

в рамках открытого конкурса МИП, и последующее финансирование Инициаторами проектов из 
внебюджетных средств затрат на коммерциализацию полученных результатов.

Проекты должны предусматривать создание или развитие высокотехнологичного производства 
на территории Российской Федерации и освоение выпуска продукции (товаров, работ, услуг) с 
использованием результатов НИОКР, выполненных МИП, а также обладать научной новизной, 
востребованностью на рынке и экспортным потенциалом продукции.

Программа носит постоянный характер, предусматривает финансирование МИП в размере до 20 
млн. рублей. Продолжительность выполнения НИОКР по Программе может составлять до 24 месяцев, 
кроме того, в течение последующих пяти лет предусмотрен мониторинг индикаторов Программы, 
характеризующих эффективность внедрения Инициатором результатов НИОКР. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке некоммерческой организации – Союза инновационно-технологических центров 
России, г. Зеленоград.
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Участниками процесса отбора тематик проектов НИОКР могут стать российские компании 
с оборотом не менее 400 млн. рублей в год, подавшие заявки с приложением необходимых 
документов в интерактивной системе «ФОНД», удовлетворяющие требованиям, установленным 
Положением о программе «Кооперация», и обеспечивающие паритетное финансирование расходов 
на коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджетных источников.

Участниками открытого конкурса на выполнение НИОКР согласно техническим заданиям могут 
стать юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющиеся субъектами малого предпринимательства. Статус субъекта малого 
предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" [1].

С начала реализации Программы и по 31.01.2015 года было проведено две очереди Программы, в 
ходе которых Инициаторами проектов подано 155 заявок на формирование тематик. Первая очередь 
проводилась с апреля 2013 года по июнь 2014 года. Инициаторами проектов были поданы 93 заявки, 
из которых по формальным признакам отклонено 23 заявки. При рассмотрении оставшихся 70 заявок 
были определены четыре наиболее перспективные тематики проектов, по которым были объявлены 
конкурсы для МИП на выполнение НИОКР и определены победители. Вторая очередь проводилась 
с июня 2014 г. по февраль 2015 г. Инициаторами проектов было подано 64 заявки, из которых по 
формальным признакам отклонено 5 заявок.

Распределение заявок по научным направлениям показано на диаграммах (рис. 1, 2).

Рис. 1. Распределение количества заявок по направлениям – I очередь

Рис. 2. Распределение количества заявок по направлениям – II очередь
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Большая часть заявок относится к тематике «Машиностроение и приборостроение» (41%) и 
«Информационные технологии» (24%). Нетипичный формат реализации Программы вызвал у 
Инициаторов много вопросов и в ходе проведения первой очереди привел к тому, что 37% поданных 
заявок были сняты по формальным основаниям. Кроме того, в середине 2014 года значительно 
сократилось количество подаваемых заявок. Для устранения этих проблем с октября 2014 года 
были организованы постоянные консультации для Инициаторов. За 4 кв. 2014 г и январь – февраль 
2015 г. было проведено 60 очных и дистанционных консультаций, что говорит о востребованности 
Инициаторами этой инициативы.

Среди Инициаторов проектов, заявки которых рассматривались для формирования тематики 
конкурсов, 62% являются средними предприятиями (оборот от 400 млн. руб. до 1 млрд. руб.) и 
38% – крупными предприятиями (оборот свыше 1 млрд. руб.). Следует отметить, что из крупных 
предприятий порядка 37% имеют оборот от 1 до 2 млрд. руб., а 63% – свыше 2 млрд. руб. При этом 
и доля крупных предприятий, подавших заявки во второй очереди, выше, чем в первой. 

Необходимо отметить, что Программа вызвала значительный интерес и у крупных предприятий, 
являющихся лидерами отечественного рынка в своей области, таких как ОАО КАМАЗ, ОАО 
«Российская электроника», Фирма «1С», ОАО «Светлана», ОАО «Уралвагонзавод» и др.

Консалтинговые мероприятия являются частью комплекса мероприятий по организационной 
поддержке Программы, охватывающей весь жизненный цикл отдельного проекта (рис. 3) и 
включающего: 

• подготовку Инициаторами предложений для Программы;
• экспертизу и формирование тематики НИОКР для конкурса;
• проведение конкурса по отбору МИП – исполнителей НИОКР;
• экспертизу заявок МИП и определение победителей;
• заключение контракта с МИП;
• выполнение НИОКР и коммерциализацию Инициатором полученных результатов;
• приемку этапов работы МИП;
• мониторинг результативности проекта в течение пяти лет после окончания НИОКР.

Рис. 3. Жизненный цикл реализации программы «Кооперация»
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Мероприятия, связанные с мониторингом проектов, призваны объективно оценить результативность 
и эффективность выполнения Программы в целом. Это возможно с помощью применения 
разработанной системы индикаторов и показателей выполнения мероприятий [2]. 

Необходимо заметить, что условием «успешного» исполнения проекта является его эффективность, 
которая, в свою очередь, должна определяться, в том числе, и на основании следующих показателей:

• объём внебюджетных (частного инвестора, как правило, Инициатора) привлечённых средств;
• объём новой или усовершенствованной продукции, выпущенной в результате внедрения 

(применения) РИД, в том числе, импортозамещающей продукции;
• количество созданных высокопроизводительных и усовершенствованных рабочих мест и др.
Весь комплекс консалтинговых услуг по сопровождению Программы оказывает некоммерческая 

организация Союз Инновационно-Технологических Центров России (далее Союз). Для успешного 
выполнения Программы и своевременного принятия управленческих решений на всех уровнях: 
оперативных, тактических, стратегических – проводится постоянный мониторинг, позволяющий 
реализовать системный подход к процедуре принятия решения по корректировке процесса выполнения 
программы [3]. В частности, именно по результатам непрерывно проводимого мониторинга по 
разработанным показателям принималось решение о содержательной части обучающего семинара 
«Зачем и как участвовать в программе «Кооперация»?». В рамках данной работы Союз подготовил 
и провёл три обучающих семинара. Первый семинар был проведен в Зеленограде на базе Союза 28 
ноября 2014г. (см. фото). 

Семинар «Зачем и как участвовать в программе «Кооперация?»

Заявили о своем участии 95 представителей Инициаторов и МИП из 26 регионов. Непосредственно 
приняли участие в работе семинара 62 представителя Инициатора. Второй семинар был проведен 17 
декабря 2014 г. по запросу Государственной корпорации «Российские технологии». Третий семинар 
состоялся в г. Томске 17 февраля 2015 года на базе Томского агентства инновационного развития при 
поддержке Администрации Томской области, ООО «Центр кластерного развития Томской области» и 
Национального исследовательского Томского политехнического университета.

После каждого семинара проводились индивидуальные консультации для представителей МИП и 
Инициаторов проектов по вопросам участия в Программе. 
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Проведение обучающих семинаров, кроме всего прочего, позволило значительно сократить 
количество заявок, снятых с рассмотрения по формальным признакам (с 37% изначально до 6% во 
второй очереди).

На основании анализа опыта реализации программы и с учетом особенностей ее осуществления 
можно сформулировать следующие предложения по ее развитию и совершенствованию в 2015 
-2016 гг.:

• усилить ориентацию Программы на реализацию проектов, в ходе которых будет создана 
импортозамещающая продукция. Для этого внести необходимые изменения в Положение о 
Программе и в критерии оценки заявок Инициаторов;

• повысить ориентацию Программы на реализацию проектов, приоритетных для экономики в 
условиях реализации антикризисной программы;

• активизировать работу с Инициаторами за счет проведения семинаров и консультаций по 
подготовке заявок, а также за счет работы с объединениями, союзами и пр.

Важно отметить, что в последнее время наметилась положительная тенденция участия в 
Программе компаний, которые планируют вывести на рынок продукцию, замещающую зарубежные 
образцы (попавшие в «санкционные» списки), а также товары, выпускаемые украинскими 
предприятиями. Данный процесс направлен на решение таких важных задач, стоящих перед 
Россией, как импортозамещение. С другой стороны, многие Инициаторы рассматривают Программу 
как возможность создания и вывода нового продукта на зарубежные рынки (развитие экспортного 
потенциала). 

Подводя итог, можно сказать, что первые результаты реализации Программы в 2013-2014 гг. говорят 
о заинтересованности Инициаторов проектов в предложенной Фондом схеме взаимодействия малого 
наукоемкого и крупного бизнеса. При этом необходимо подчеркнуть, что интерес к Программе со 
стороны крупных и средних предприятий в условиях современного состояния российской экономики 
только повышается. 

Литература:
1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации".
2. Митрофанов А.С., Митрофанова И.П. Подход к проведению мониторинга федеральных 

университетов на примере СВФУ //Качество. Инновации. Образование. 2013. №5. 
3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2009. 

Митрофанов Александр Сергеевич, 
канд. техн. наук, руководитель группы экспертов Союза ИТЦ России. 

Москва, Глинищевский пер., д. 3. 
тел. +7(495) 692-91-90, 

e-mail: a.s.mitrofanov@ruitc.ru

Митрофанова Ирина Петровна, 
канд. эконом. наук, вед. специалист отдела стратегического развития Союза ИТЦ России.

г. Москва, Глинищевский пер., д. 3. 
доцент МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

тел. +7(495) 692-91-90, 
e-mail: i.p.mitrofanova@ruitc.ru

Микитась Андрей Владимирович, 
зам. Генерального директора, 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
г. Москва, 3-й Обыденский переулок, д.1, стр.5. 

тел. 8 (495) 231-19-06 доб.151, 
e-mail: Mikitas@fasie.ru 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

№3, 2015

18

References
1. Federal law from 24.07.2007. № 209 FL «On development small and medium entrepreneurship in the 

Russian Federation»
2. Mitrofanov A.S., Mitrofanova I.P. The approach to the monitoring of the federal university of the exam-

ple NEFU // QUALITY. INNOVATION. EDUCATION. 2013. №5.
3. Repin V.V., Eliferov V.G. The process approach to management. – M.: RIA «Standards and quality», 

2009.

Mitrofanov Alexcander,
Cand. Sci. Tech., Head of the Department, Strategy Development, 

Russian Union of Innovation and Technology Centers. 
Glinishevskiy pereulok, 3, 125009, Moscow, Russia.

tel.: +7(495) 692-91-90,
e-mail: a.s.mitrofanov@ruitc.ru

Mitrofanova Irina,
Cand. Sci. Econ., Key Specialist, Strategy Development, 

Russian Union of Innovation and Technology Centers.
Glinishevskiy pereulok, 3, 125009 Moscow, Russia. 

tel. +7(495) 692-91-90, 
e-mail: i.p.mitrofanova@ruitc.ru

Mikitas Andrey,
Deputy General Director, Fund of assistance to development 

of small forms of enterprises in the scientific-technical sphere. 
3-y Obyedenskiy per., Moscow, Russia.

tel.: 8 (495) 231-19-06 (151), 
e-mail: Mikitas@fasie.ru

A.S. Mitrofanov, I.P. Mitrofanova, A.V. Mikitas

THE PROGRAM OF THE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS  
“COOPERATION” AS A TOOL FOR REALIZATION OF ANTI-CRISIS MEASURES

The use of potential of the sector of small knowledge-intensive entity, expansion of the practice of in-
volvement of small businesses in the interaction of large manufacturing companies with a structured 
sales network will help accelerate the commercialization of existing and technical achievements, to cre-
ate demand for results SREDW, bring products for market. The program “cooperation” oriented exactly 
to the solution of these problems.

There are consecrated for the implementation and first experiences of the Program “Cooperation” in 
2013-2014, evidencing the interest of the initiators of the projects in the proposed of «Fund of assis-
tance to development of small forms of enterprises in the scientific-technical sphere» of scheme of 
interaction of small knowledge-intensive and large businesses in the article.

Keywords: program “Cooperation”, initiator, commercialization, import substitution program, 
small innovation enterprises
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Глобальная задача модернизации экономики России обусловлена многими объективными 
и субъективными факторами: необходимостью диверсификации экономики, 
импортозамещением технологий в стратегически важных отраслях, критическим износом 

технологического оборудования советского периода и др. В основе решения данной задачи лежит 
реализация масштабных государственных научно-технических программ и проектов, требующих 
привлечения большого числа высококвалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, 
требует повышения уровня подготовки современного инженера [1].

При этом, для современных производств и технологий необходимы специалисты, обладающие 
современными знаниями в области метрологии и метрологического обеспечения. Это предполагает 
внедрение эффективной, комплексной системы метрологического образования, действующей на 
всех ступенях подготовки специалистов во всех областях науки, техники и технологий [2].

Важность и необходимость общего образования в области теории и практики измерений обусловлена:
– взрывным характером развития метрологической науки и ее применения в последние 

десятилетия;
– существенным изменением законодательной базы обеспечения единства измерений, 

стандартизации и оценки соответствия;
– внедрением метрологического подхода практически во все сферы человеческой деятельности.
К этому следует добавить, что в последнее время практически все техногенные катастрофы, 

включая аварии на АЭС и ГЭС, в той или иной мере связаны с проблемами метрологического 
обеспечения объектов и производств. И не последнюю роль в этом играет недостаточная 
компетенция кадрового состава в области метрологии и метрологического обеспечения.

Отправной точкой процесса всеобщей ликвидации «метрологической неграмотности» можно 
считать конец прошлого столетия, когда в большинство программ подготовки специалистов 
различных профилей была включена общепрофессиональная дисциплина «Метрология, 
стандартизация и сертификация», имеющая межотраслевой и междисциплинарный характер. 
В соответствии с образовательными стандартами второго поколения данная дисциплина была 
включена в образовательные программы 47 специальностей и 26 направлений подготовки 
специалистов высшего звена [2, 3].

Отдельной задачей является подготовка профессиональных инженеров-метрологов, которые 
особенно востребованы в высокотехнологичных производствах. В настоящее время в Российской 
Федерации существует несколько документов, устанавливающих требования к квалификации 
специалистов в области метрологии. В первую очередь к ним относятся федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) по направлению подготовки бакалавров и 
магистров «Стандартизация и метрология». Образовательные программы по этим направлениям 
реализуются более чем 100 вузами страны.

ФГОСы подготовки инженеров-метрологов, как правило, изменяются каждые несколько лет, 
имея при этом тенденцию смещения от регламентации содержания учебных программ в сторону 

А.И. Юрин, М.И. Красивская, А.В. Дмитриев

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ НАНОИНДУСТРИИ

Обоснована необходимость повышения качества подготовки высококвалифицированных 
кадров в области метрологии и метрологического обеспечения наноиндустрии. Рассмотрены 
общие проблемы метрологического образования и проблемы, связанные с принятием 
профессионального стандарта инженера-метролога в области нанотехнологий. Предложены 
пути решения существующих проблем. Приведен пример успешной реализации сотрудничества 
ВУЗа и предприятия в области подготовки метрологических кадров наноиндустрии.

Ключевые слова: метрологическое образование, инженерное образование, инженер-
метролог, нанометрология, образовательный стандарт, образовательные 
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регламентации выходных результатов обучения (компетенций). Таким образом, стандарт не 
является жестко регламентирующим, в образовательных программах есть место вариативной 
части, наполнять и изменять которую можно в соответствии с текущими потребностями 
предприятий в кадрах. Кроме того, ничто не мешает в программах той или иной дисциплины 
учесть интересы работодателя и, кроме необходимого для данной дисциплины минимума 
стандарта, рассматривать актуальные на данный момент вопросы. Это потребует определенных 
трудозатрат от академических работников, но такая задача может быть решена привлечением 
преподавателей-практиков с предприятий, которые могут вести часть учебного курса.

Образовательный стандарт при этом должен выступать как нижняя граница знаний и умений 
обучающихся, во многом даже условная, поскольку нет разработанных специалистами-
метрологами общих контрольно-измерительных материалов для оценки уровня сформированности 
компетенций. Задачей вуза является актуализация обучения с помощью базовых кафедр и 
специалистов с предприятий.

Одним из ведущих научно-технологических драйверов современной мировой экономики 
являются нанотехнологии. К числу ключевых задач в этой области относится метрологическое 
обеспечение продукции наноиндустрии на различных этапах ее жизненного цикла. Кроме того, 
развитие нанотехнологий напрямую связано с непрерывным совершенствованием методов 
и средств измерений. При решении этих задач предприятия наноиндустрии будут испытывать 
растущую потребность в высококвалифицированных специалистах в области нанометрологии, 
деятельность которых связана со способностью грамотно эксплуатировать существующее 
высокотехнологичное измерительное оборудование, а также участвовать в дальнейшем развитии 
измерительных технологий наноиндустрии.

В апреле 2014 года был утверждён профессиональный стандарт «Инженер по метрологии 
в области метрологического обеспечения разработки, производства и испытаний 
нанотехнологической продукции». Данный документ характеризуется описанием конкретных 
требований, предъявляемых к инженеру-метрологу в области нанотехнологий. Таким образом, для 
создания эффективных и востребованных образовательных программ подготовки специалистов 
в области нанотехнологий целесообразно совместное использование ФГОС и этого документа. 
Конкретизация требований ФГОС требованиями профессионального стандарта позволит 
привести в соответствие характеристики подготовки специалистов требованиям потребителя – 
потенциальных работодателей. Это, в свою очередь, упростит трудоустройство выпускников. Корме 
того, теперь, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» основным критерием 
оценки образовательных программ будет являться соответствие выпускников профессиональным 
стандартам.

В любом случае, образовательные программы, реализуемые по упомянутым выше 
образовательным стандартам, должны будут включать в себя компоненты, направленные 
на формирование навыков работы со сложным высокотехнологичным измерительным 
оборудованием. Как правило, такое оборудование не предназначено для эксплуатации в условиях 
учебного заведения или не может непосредственно использоваться в учебном процессе. Закупка 
и обслуживание нанотехнологического измерительного оборудования для обеспечения учебного 
процесса для ограниченного контингента студентов не являются экономически оправданными.

Одним из подходов к решению данной проблемы является использование лабораторной базы 
организаций-партнёров, с заключением соответствующих договоров. Такими партнёрами могут 
выступать организации, имеющие в данном ВУЗе свои базовые кафедры, а также потенциальные 
работодатели выпускников.

В качестве примера успешного сотрудничества вуза и предприятия в области подготовки 
кадров для метрологических служб можно привести открытие базовой кафедры Всероссийского 
института оптико-физических измерений (ВНИИОФИ), созданной на факультете электроники 
и телекоммуникаций Московского института электроники и математики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». В настоящее время на базовой 
кафедре осуществляется обучение по магистерской программе «Измерительные технологии 
наноиндустрии» в рамках направления подготовки 221700.68 «Стандартизация и метрология».

Однако, независимо от места проведения лабораторных практикумов, при занятиях на реальном 
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дорогостоящем рабочем оборудовании следует учитывать проблему риска от возможных 
неквалифицированных действий обучающихся. 

Для минимизации риска порчи оборудования возможным подходом является его замена 
виртуальными моделями [4]. Виртуальные модели могут эффективно использоваться для 
частичной или полной замены реального оборудования при реализации требующихся 
лабораторных практикумов. В случае заочной или очно-заочной форм обучения «виртуализация» 
практикумов становится неизбежной.

Виртуальные модели могут выступать не только в качестве альтернативы реальному 
оборудованию, но и как «тренажёры» для подготовки к работе на нём. Эффективной и экономически 
обоснованной является комбинация двух подходов: использование виртуальных моделей на 
первичном, подготовительном этапе и дальнейшая работа на реальном оборудовании.
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A.I. Yurin, M.I. Krasivskaya, A.V. Dmitriev 

THE PROBLEMS OF TRAINING FOR METROLOGY  
OF NANOINDUSTRY 

The article deals with the necessity of improving the quality of training highly qualified personnel in 
metrology and metrological assurance of nanoindustry. It gives an analysis of the general problems of 
metrological education and the problems related to adopted professional standards for engineer-metrol-
ogist in nanotechnology. The ways of solving existing problems are proposed. It is given an example of 
successful implementation of the cooperation of the university and enterprise in the field of metrology 
training staff nanotechnology industry.

Keywords: metrological education; engineering education; engineer-metrologist; nanometrol-
ogy; educational standard; educational technologies
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Профессиональное образование в России в настоящее время переходит на новые образовательные 
стандарты, создавшие определенные предпосылки процесса формирования мобильных 
конкурентоспособных инженеров. Для реализации предложенного процесса в жизнь необходимы: 

высокое качество образования, учет потребностей и возможностей личности, согласованных с её 
профессиональным становлением, многопрофильность и многоуровневость образования. Все это 
диктует создание новых подходов к формированию профессиональной мобильности (ПМ) будущих 
инженеров, одним из которых стал процесс иноязычного профессионального самообразования (ИПС).

В нашем исследовании мы остановимся на рассмотрении процесса формирования ПМ 
посредством ИПС будущих инженеров, поскольку именно этот тип мобильности способен 
обеспечить качество жизни будущего инженера, определяя фундамент его личной независимости, 
самоуважения и благосостояния, дать больше свободы в выборе будущей профессии.

Функцией технологического обеспечения процесса формирования ПМ посредством ИПС 
является передача и воспроизведение содержания реализуемого педагогического процесса. 
Технологическое обеспечение включает в себя методы, средства и формы деятельности 
преподавателей и студентов по формированию ПМ посредством активизации ИПС.

На первом этапе студенты участвуют в инвариантном блоке формирования ПМ посредством 
ИПС, основанном на разработке рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык» (в 
том числе и индивидуальных) и учебно-методического комплекса, ориентированных на новый 
государственный образовательный стандарт [1].

В процессе формирования ПМ посредством ИПС происходит смена ролевых позиций студентов: 
обучаемый – самообучающийся – обучающий. Смена ролей происходит следующим образом. 
Сначала студент принимает участие в инвариантном блоке как обучаемый, так как подготовка к ней 
начинается в аудитории. Затем идет переход к вариативному блоку формирования ПМ посредством 
ИПС, который основывается, как известно, на владении навыками и умениями, созданными 
на уроках иностранного языка (инвариантный блок). Важно, чтобы студенты использовали эти 
навыки и умения для формирования ПМ: выполнения профессиональной инженерной и научно-
технической деятельности будущего инженера; осознания социальной значимости профессии 
инженера; организации, структурирования иноязычной самообразовательной деятельности; 
прогнозирования результатов и последствий действий, направленных на решение конкретных 
инженерных задач и достижение профессиональных целей; организации деятельности группы по 
реализации конкретного профессионального проекта; иноязычного делового и профессионального 
общения в конкретных производственных ситуациях с использованием информационно-
коммуникационных средств; быстрой адаптации в профессиональном коллективе.

М.Б. Баликаева 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается технологическое обеспечение процесса формирования 
профессиональной мобильности будущих инженеров в вузах посредством иноязычного 
профессионального самообразования. Автор определяет функцию и компоненты 
технологического обеспечения данного процесса. Дана характеристика методов, средств и форм 
деятельности преподавателей и студентов по формированию ПМ посредством активизации ИПС. 
Предложено контекстное обучение в основе методов, средств и форм процесса формирования 
профессиональной мобильности будущих инженеров посредством ИПС. 

Ключевые слова: технологическое обеспечение, профессиональная мобильность, 
иноязычное профессиональное самообразование, профессиональная инженерная 
деятельность, инвариантный блок, вариативный блок, методы, средства, формы, 
педагогическое взаимодействие, контекстное обучение
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Одновременное совершенствование и развитие данных навыков и умений в соответствии с 
условиями и особенностями инвариантного и вариативного блока процесса формирования ПМ 
посредством ИПС может оказать положительное воздействие на учебную деятельность студентов 
в целом.

Вариативный блок процесса формирования ПМ посредством ИПС осуществляется в разных 
формах: не только как подготовка к практическим занятиям, но и как подготовка к участию в 
языковых олимпиадах, подготовка докладов и рефератов на иностранном языке для выступления 
на студенческих научных конференциях, введение дневника студента, языкового портфеля и др.

Вариативный блок процесса формирования ПМ посредством ИПС решает две главные задачи: 
1) Развитие интереса к профессиональной инженерной и научно-технической деятельности, 

углубление знаний, совершенствование навыков и умений, которые входят в формирование ПМ.
2) Организация иноязычного делового и профессионального общения в конкретных 

производственных ситуациях. 
Вариативный блок решает эти задачи средствами иностранного языка в соответствии с практико-

ориентированными, общеобразовательными и воспитательными целями и задачами обучения 
иностранному языку в вузе в целом.

Полученные знания и умения, характеризующие формирование ПМ, воспроизводятся в рамках 
инвариантного и вариативного блоков в виде: групповой дискуссии, конференции, викторины, 
деловой игры. Такие формы обучения способствуют выработке рефлексивной позиции студентов, 
умению вести научную дискуссию, беседу, переговоры и т.п. 

На данном этапе происходит перенос и самостоятельное использование усвоенных знаний и 
сформированных умений при решении учебных исследовательских задач (подготовка и участие 
в языковых олимпиадах, подготовка докладов на иностранном языке на студенческих научных 
конференциях и др.). Иноязычная самообразовательная деятельность (вариативный блок) 
позволяет формировать такие умения, как: осуществлять самостоятельный творческий поиск, 
анализировать информацию на иностранном языке, корректировать ход исследования.

Процесс формирования ПМ посредством ИПС в вариативном блоке служит важным средством 
мотивации. Важно также сформировать у студентов умение самомотивировать свою деятельность 
(заинтересоваться, убедить себя в необходимости осуществлять её, увидеть важность 
деятельности и её результатов для себя лично), что и происходит в процессе формирования 
ПМ посредством ИПС, поскольку исследовательская деятельность носит проблемный характер, 
служит активизации иноязычной самообразовательной деятельности студентов, вызывает 
интерес и желание выполнить предложенное задание. 

Только в случае единства процессов обучения (образования) и самообразования процесс 
формирования профессиональной мобильности будущих инженеров при многоуровневом 
обучении посредством ИПС будет носить непрерывный характер.

Эффективность функционирования процесса формирования ПМ посредством ИПС будущих 
инженеров будет в значительной мере зависеть от взаимодействия преподавателей и студентов 
вуза ("субъектов" и "объектов" педагогического процесса). В работах многих известных педагогов 
утверждалась активная роль объектов воспитания, и они рассматривались одновременно как 
субъекты своего собственного воспитания. При этом необходимо подчеркнуть особое значение 
взаимной активности педагога и обучаемого, что может быть наиболее полно отражено термином 
"педагогическое взаимодействие" в системе вуза [2]. Выявление и анализ причинно-следственных 
связей, возникающих в результате педагогического взаимодействия, позволят, на наш взгляд, 
научно обоснованно разрабатывать и внедрять в практику вуза технологию организации и 
управления педагогическими процессами [3].

Взаимодействие с педагогом предполагает косвенное управление деятельностью студента. 
Преподаватель должен планировать, координировать и контролировать объем и направление 
формирования ПМ посредством ИПС будущих инженеров. При этом осуществляется перенос 
акцента с обучающей деятельности преподавателя на иноязычную самообразовательную 
деятельность самого студента, который становится субъектом данной деятельности. 
Преподаватель осуществляет поддержку учения и создает ситуацию успеха, без которой нельзя 
говорить об эффективности любого обучения. Таким образом, процесс формирования ПМ 
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посредством ИПС становится центральным звеном деятельности студента. Роль преподавателя 
заключается в формировании мотивов учения, в формировании знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной профессионально-ориентированной деятельности и формирования 
профессиональной мобильности. 

Организуя свою работу с учетом специфики иноязычной самообразовательной деятельности 
студента, преподаватель сможет более успешно решать задачи процесса. Именно в условиях 
формирования ПМ посредством ИПС будущий инженер утверждается в выбранной профессии, 
углубляет свои познавательные интересы, превращая их в стержневые.

Характер взаимодействия преподавателя и студентов является главным условием, побуждает 
студентов к формированию ПМ. Обеспечение взаимодействия преподавателей и студентов – 
важное условие формирования ПМ будущих специалистов технических профилей. В процессе 
формирования ПМ будущих инженеров посредством ИПС, как и в любом педагогическом 
процессе, важно, чтобы функция непосредственной передачи преподавателем знаний студентам 
последовательно уменьшалась, а доля самостоятельности студентов в овладении знаниями – 
соответственно, росла.

Именно эффективное формирование ПМ посредством ИПС будущих инженеров осуществляется 
при использовании таких нетрадиционных дидактических методов инвариантного и вариативного 
блока, как вечера, конкурсы, викторины, олимпиады, написание рефератов и т.д. Они не имеют 
постоянной организационной структуры и определяются тематикой, целью, условиями их 
проведения. По своему содержанию они могут быть, как уже было показано: тематическими 
(посвященными традициям страны изучаемого языка, например, празднованию Рождества, дня 
Святого Валентина, Пасхи в Англии или Дня Благодарения в Америке); посвященными встречам 
с интересными людьми (например, с зарубежными гостями); творческими отчетами по итогам 
выполненной работы (например, ежегодные научно-практические студенческие конференции, 
рассматривающие широкий спектр проблем на иностранном языке, межвузовские, республиканские, 
всероссийские олимпиады); декадами искусств на иностранном языке; литературными вечерами, 
посвященными творчеству того или иного писателя страны изучаемого языка, например, великого 
английского драматурга В. Шекспира и т.п.

В основу педагогических методов, форм, средств исследуемого процесса должны быть положены 
«техники», обеспечивающие наполнение учебной деятельности будущих инженеров личностным 
смыслом, определяющие оптимальную степень их активности. Процесс формирования ПМ 
будущих инженеров посредством ИПС требует включения учебной деятельности студентов в 
аналог будущей профессионально-ориентированной деятельности. Моделирование содержания 
и динамики осваиваемой студентами будущей профессиональной деятельности осуществляется 
посредством контекстного обучения, разработанного А.А. Вербицким [4]. 

Опыт показывает, что одна из серьёзных причин неудач при обучении иностранному языку 
студентов заключается в низком уровне коммуникативной мотивации. Отмечается, что «порождение 
студентами устных текстов то и дело проходит в некоем социально-этнографическом вакууме, 
в котором «действуют» лица, лишенные индивидуальности, возраста, пола, эмоции, реальных 
потребностей, социальных или родственных отношений» [5].

Процесс формирования ПМ будущих инженеров посредством ИПС более эффективен 
при реализации контекстного обучения. Суть данной закономерности выражается в том, что 
основной единицей работы преподавателя и студента является не порция информации, а 
обучающая ситуация (коммуникативная задача). Ее решение моделирует фрагменты реальной 
профессиональной деятельности, и в результате учебная деятельность студента приобретает 
реальные черты. Студенты приобретают умения и навыки организовывать, структурировать 
иноязычную самообразовательную деятельность, прогнозировать результаты и последствия 
действий, направленных на решение профессиональных инженерных задач и достижение 
профессиональ¬ных целей, способность организовывать деятельность группы по реализации 
конкретного профессионального проекта

Таким образом, контекстный характер обучения путем изначального включения формируемых 
навыков в контекст целостной профессионально-ориентированной деятельности и позволяет 
достаточно эффективно решать целый ряд конкретных инженерных задач, трудно достижимых 
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в условиях традиционной организации педагогического процесса и, возможно, в процессе 
формирования ПМ посредством ИПС. Общая схема аудиторных занятий в рамках указанного 
процесса представлена следующим образом: постановка цели – мотивация (активизация учебной 
деятельности) – работа с текстами (первоисточниками и опорными схемами, иллюстрирующими 
основные положения учебной темы) – проектирование ситуаций, имитирующих проблемные 
ситуации реального профессионального общения в конкретных производственных ситуациях, 
организация рефлексии, оценка (самооценка, групповая оценка) промежуточных результатов 
(результата конкретного занятия).

Процесс формирования ПМ будущих инженеров посредством ИПС с использованием форм и 
методов контекстного обучения характеризуется тем, что усвоение абстрактных по своей сути 
иноязычных междисциплинарных знаний происходит через иноязычную самообразовательную 
деятельность, что обеспечивает студенту их осмысление и усвоение как средства ее 
осуществления и регуляции. Модель целостного содержания формирования ПМ посредством ИПС 
будущего инженера представлена в контекстном обучении системой иноязычных специальных 
знаний, проблем, задач и функций, которые получают свое отражение в совокупности 
учебных, квазипрофессиональных и учебно-профессиональных заданий. Совокупность задач, 
организационных форм и методов иноязычной самообразовательной деятельности будущих 
инженеров, а также ситуаций их социально-психологического взаимодействия, регулируемого 
ценностно-нормативной системой общения, и составляет профессионально-социальный контекст 
процесса формирования ПМ будущих инженеров посредством ИПС.

Таким образом, процесс формирования ПМ будущих инженеров посредством ИПС должен 
осуществляться в целенаправленно моделируемой иноязычной профессиональной среде 
на протяжении каждого этапа обучения в вузе и носить динамичный характер. Этот процесс 
представляет собой последовательность этапов, каждый из которых сопровождается 
целесообразным воздействием на мотивационно-потребностную сферу личности будущего 
инженера.
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TECHNOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION  
OF PROFESSIONAL MOBILITY SYSTEM BY MEANS OF THE PROFESSIONAL 

SELF-EDUCATION ON FOREIGN LANGUAGES OF FUTURE ENGINEERS 
IN TECHNICAL HIGHER SCHOOLS 

Abstract: In this article it is described the technological support of the formation of professional mobility 
system by means of the professional self-education on foreign languages of future engineers in tech-
nical higher schools. The author defines a function and components of this technological support. It is 
given the characteristics of teachers and students activity methods, means, forms in the formation of 
professional mobility system by means of the professional self-education activization on foreign lan-
guages of future engineers. It is offered the contextual training on the basis of methods, means and 
forms in the formation of professional mobility system by means of the professional self-education on 
foreign languages of future engineers.

Keywords: technological support, professional mobility, professional foreign language self-ed-
ucation, professional engineering activity, structure, components, invariant block, variant block, 
methods, means and forms, pedagogical interaction, contextual training
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Данная работа посвящена имитационному моделированию беспроводной сенсорной сети (БСС) 
телекоммуникационной системы контроля утечек метана из магистрали газопровода. Работа 
является актуальной, так как в настоящее время стоимость компонентов сенсорных сетей 

достаточно велика, чтобы иметь возможность построить сеть значительных размеров для научных 
исследований. В этом случае актуальной является задача имитационного моделирования отдельных 
событий и состояний этих сетей.

Беспроводные сенсорные сети – это распределенные самоорганизующиеся сети, устойчивые 
к отказу отдельных элементов, обменивающиеся информацией по беспроводной связи. Каждый 
элемент БСС имеет автономный источник питания, микрокомпьютер, приемник/передатчик. Область 
покрытия сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров, в зависимости от 
типа модуля и антенны, а также за счет способности ретрансляции сообщений от одного элемента к 
другому [1].

Обычно БСС применяется для сбора данных с устройств, оснащенных сенсорами: датчиком 
температуры, влажности, освещения, то есть мониторинга. Например, сенсоры могут быть 
использованы в нефтегазовой отрасли для своевременного обнаружения утечек метана из 
магистралей газотранспортной системы [2, 3]. Данной проблеме посвящено множество работ, в 
частности, работы П.Е. Бушмелева [4-6]. Телекоммуникационная система, представленная на 
рисунке 1, предназначена для постоянного контроля и оценки технического состояния магистральных 
газопроводов (МГ), построена на основе различных программно-аппаратных средств и представляет 
собой распределенную сенсорную сеть, которая состоит из 2 ветвей с N количеством беспроводных 
модулей (БМ), расположенных вдоль магистрали. Каждая ветвь сенсорной сети охватывает 
половину расстояния до следующей и предыдущей компрессорной станции, при этом первый модуль 
устанавливается вблизи ЭВМ.

Рис. 1. Пример сенсорной сети телекоммуникационной системы

П.Е. Бушмелев, С.А. Расальскис, К.И.Бушмелева, С.У. Увайсов, И.И. Плюснин

МОДЕЛЬ СЕНСОРНОЙ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК МЕТАНА

В данной работе рассмотрена беспроводная сенсорная сеть телекоммуникационной системы 
контроля утечек метана из магистрали газопровода. Построена имитационная модель процесса 
обработки сигналов с беспроводных модулей телекоммуникационной системы. Получены 
основные показатели, характеризующие данную систему.

Ключевые слова: имитационная модель, беспроводная сенсорная сеть, 
телекоммуникационная система, утечки метана, газотранспортная сеть
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Сенсорная сеть реализована на основе стандарта ZigBee и позволяет объединить в единое целое 
территориально разнесенные элементы беспроводной радиосвязи, средства диагностирования, 
обеспечивая бесперебойное централизованное управление данными ресурсами.

Основными элементами сети являются средства диагностирования [7] – беспроводные модули, 
выполняющие функции обнаружения утечки метана, фиксирования времени обнаружения, 
зарядки устройств, передачи собственной и ретрансляционной информации, и состоящие, в свою 
очередь, из датчика утечки метана (ДУМ), приемопередающего устройства (ППУ) с функцией 
ретрансляции и автономного источника питания.

БМ с заданным периодом выполняют считывание, аналого-цифровую и первичную обработку 
сигналов с подключенных к ним ДУМ, после чего полученные результаты в виде пакета с 
цифровыми данными передаются посредством ППУ в ЭВМ.

ДУМ уловив утечку метана из МГ регистрирует событие в энергонезависимой памяти, после 
чего приемо-передающее устройство формирует сообщение и готовит его к передаче. В случае 
успешного установления соединения с соседним беспроводным модулем происходит передача 
сообщения, алгоритм которой представлен на рисунке 2. 

ППУ осуществляют прием и передачу информации по беспроводным каналам связи 
распределенной сенсорной сети посредством маршрутизатора, терминала, поддерживающего 
стандарт ZigBee, и других средств.

При подаче команды на обнаружение всех БМ в сети (ND) в передаваемом пакете присутствует 
максимальная временная задержка, которую могут использовать БМ при отправке ответа. Эта 
задержка необходима для того, чтобы все модули сети успели отправить ответные сообщения 
и эти сообщения не мешали друг другу. Данная задержка устанавливается командой NT и по 
умолчанию равна 6 секундам. При подаче запроса ND не следует предпринимать никаких 
действий, пока не пройдет время NT. Чем меньше узлов в сети, тем меньше может быть значение 
NT. Минимально допустимое время NT – 3,2 секунды. При отправке сообщения на удаленный БМ 
используется параметр NH (максимальное число ретрансляций) для установки максимального 
времени ожидания ответа. По умолчанию значение NH – 1,6 секунды на одну попытку отправки. С 
учетом того, что время передачи пакета между двумя соседними БМ составляет 50 миллисекунд 
и еще 100 миллисекунд необходимо на обработку данных, установленное по умолчанию значение 
NH определяет максимальную дальность в 8 ретрансляций. Если модуль отправляет сообщение 
и не получает ответа от удаленного узла за 1,6 секунды, то он автоматически делает еще две 
попытки. Таким образом, общее время, отводимое стеком на доставку (с подтверждением) 
одного сообщения, будет 4,8 секунды для сети глубиной в 8 ретрансляций. Если же сообщение 
отправляется на спящий конечный БМ, то ко времени доставки еще необходимо добавить время 
сна (параметр SP), длительность которого может достигать 10 секунд.

Работу любой существующей системы можно представить как множество процессов, 
протекающих последовательно или параллельно во времени. Процессы могут быть независимыми 
друг от друга, а также неограниченными во времени. Но в реальных технических системах 
процессы взаимосвязаны и конечны, а большинство из них при детальном рассмотрении являются 
дискретными. Это позволяет представить систему в виде графа, где вершины – это события, а 
дуги – процессы [8]. Процессы можно декомпозировать на подпроцессы, а на нижнем уровне 
находятся неделимые процессы.

Так состояние технической системы можно представить совокупностью состояний всех 
процессов в виде вектора:

S = {s1, s2, … sn},

где n – количество процессов, протекающих в системе за все время работы; si – состояние i-го 
процесса.
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Рис. 2. Алгоритм передачи сообщения

Наибольший интерес представляет группа методов сетевого имитационного моделирования, 
берущих начало от сетей Петри. Принцип использования сетей Петри в имитационном моделировании 
состоит в том, что любую систему можно разложить на конечное множество составляющих ее 
отдельных взаимодействующих компонент. Каждая компонента сама может являться системой, и ее 
поведение можно описать независимо от поведения других, за исключением точно определенных 
взаимодействий с другими компонентами [8]. Каждая компонента имеет свое состояние, которое 
может зависеть от предыстории этой компоненты.

Модельные исследования динамических процессов функционирования сложных систем 
предполагают анализ состояний системы в определенные, фиксированные моменты времени, оценку 
реакций компонентов системы на различные управляющие воздействия. Для реализации анализа 
сложных систем формальная модель должна позволять представлять параллелизм событий, 
асинхронное и одновременное выполнение взаимодействующих процессов. Формализованное 
описание должно отражать последовательность состояний исследуемых систем.

E-сетевой метод обладает достаточной описательной способностью для проведения 
исследования сложных систем [9]. E-сетевые модели позволяют эффективно отражать динамику 
взаимодействующих процессов.

Для анализа сенсорной сети телекоммуникационной системы контроля утечек метана выбраны 
показатели эффективности использования следующих ресурсов: времени работы сети, канала 
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передачи данных, беспроводного модуля. Данные показатели могут быть получены как отношение 
времени использования ресурса к общему времени его функционирования и могут быть представлены 
в процентном отношении.

Разработанная E-сетевая модель сенсорной сети телекоммуникационной системы (рисунок 3) 
представляет собой модель сети передачи данных и ряд экземпляров беспроводных модулей.

Рис. 3. Модель сенсорной сети телекоммуникационной системы

В разработанной модели сенсорной сети канал передачи информации представлен позицией, 
способной содержать не более одной фишки, являющейся аналогом передаваемого пакета 
информации. Время нахождения фишки в позиции зависит от объема пакета, указанного в одном из 
ее атрибутов. Событиями являются сигналы, поступающие из канала связи, срабатывание таймера, 
что является частью алгоритма функционирования устройства.

Обнаружение утечки метана формируется в соответствии с нормальным законом распределения

 , 

где µ – математическое ожидание, которое принималось = 0; σ – стандартное отклонение = 1.
Поскольку факт обнаружения утечки метана запоминается в контроллере ППУ, то результат 

контроля за сутки в целом достаточно передавать один раз. Формат асинхронной последовательности 
передачи данных следующий: кадр беспроводного модуля содержит n = 9 пересылаемых бит 
информации. В каждый такт работы БМ записывается соответствующий разряд, при этом логическая 
«1» соответствует наличию утечки метана. 10 бит адреса БМ позволяют присвоить адреса 1024 
шт. Разделительные биты, логический «0», определяют длину адреса передаваемой информации. 
Стоповые биты представляют код 10101010 и выполняют дополнительную функцию паузы при 
ретрансляции данных. Таким образом, кадр передачи данных состоит из 32 бит. Значит информация, 
передаваемая первым БМ1 (т.е. размер 1 кадра), будет равна a1=32 битам, тогда размер для aN 
определяется как aN = a1+(N-1)×d = d×N, где d – шаг прогрессии (принимается, что d=a1). В итоге 
информация, передаваемая БМ500, составляет aN=500×32=16000 бит. 

Объем информации, передаваемой системой через все БМ, составляет SN=((a1+aN)/2)×N = 
((32+16000)/2)×500=4×106 бит. Это говорит о том, что нагрузка на канал передачи возрастает ближе к 
операторской станции и это же привносит временные задержки (переход T9). 
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Позиции S9 и S13 являются в данной сети входной и выходной соответственно. В позицию S9 
помещается фишка, представляющая собой пакет информации, передаваемой по каналу связи. 
Разрешающая процедура перехода Т7 выполняет маршрутизацию поступившей фишки в зависимости 
от характера переносимой ею информации. Возможны три варианта: передача сигнального пакета, 
пакета подтверждения, передача данных от беспроводного модуля. Компоненты Т15, S20 и Т16 
обеспечивают учет использования ресурса беспроводного модуля.

Формирование фишек, соответствующих посылаемым пакетам информации, производится в 
следующих случаях. 

Во-первых, это служебный пакет оповещения (Т6, S8), не несущий полезной, с точки зрения 
процесса мониторинга, информации.

Во-вторых, это пакет, содержащий информацию о состоянии. Сформированная при срабатывании 
перехода Т1 фишка в дальнейшем размножается переходом Т4, причем их количество ограничивается 
решающей процедурой перехода Т5 по числу БМ. Сформированные фишки ожидают в S4 передачи 
новой команды сбора данных, а появление фишки в S6 означает завершение процесса сбора 
данных. Такой цикл повторяется вновь при срабатывании перехода Т2 и освобождении позиции S2. 
Длительность задержки срабатывания Т2 соответствует интервалу передачи между беспроводными 
модулями.

Все передаваемые пакеты при срабатывании перехода Т9 дополняются блоком служебной 
информации и усекаются при превышении ограничения размера. Полученная фишка поступает 
в выходную (по отношению к сети) позицию S13, а фишка, содержащая информацию об остатке 
пакета – в S11. Разрешающая процедура перехода T12 анализирует величину остатка. Если остаток 
равен нулю, то фишка уничтожается (S15, T13), в противном случае, при срабатывании Т14 после 
приема подтверждения от ТУ, возвращается к переходу Т8 и процесс передачи продолжается до тех 
пор, пока не будет передан весь объем информации.

В результате моделирования рассматриваемой телекоммуникационной системы при варьировании 
параметров процесса накоплена статистическая информация, представляющая собой различные 
характеристики моделируемых объектов сенсорной сети (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Исследование режимов работы беспроводных модулей
Период работы Длительность периода, час Занятость ресурса сети, % Занятость ресурса БМ, %

Ожидание 20,31 4,0 7,0
Рассылка запросов 
на устройства связи 2,19 97,4 23,2
Съем показателей 4,76 4,0 7,3
Прием данных 2,24 12,1 11,4

Таблица 2. Исследование временных характеристик
Наименование параметров Ед. изм. Значения

Количество пакетов шт. 469327
Среднее время доставки сообщений сек 4,2
Время реакции сети мин 11,3

Количество передаваемой по каналу связи служебной информации в сенсорной сети составляет 
45-60%, тогда как для полезной информации этот показатель равен 20-40%.

В моделируемой сенсорной сети более половины используемого ресурса БМ затрачивается 
на выполнение служебных функций. Это усугубляется тем, что большую часть времени модуль 
находится в состоянии установления соединения, принимая и обрабатывая преимущественно 
служебные сигналы.

Таким образом использование БМ в сенсорной сети оправданно, т.к. время ожидания обработки 
запроса и ответа от модуля не превышает допустимого.

Разработанная модель обладает значительной гибкостью и может быть использована для анализа 
подобных систем с различным количеством конечных устройств, других значениях параметров 
технических средств, а также для анализа эффективности применения других форм или режимов 
мониторинга.
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MODEL SENSOR NETWORK TELECOMMUNICATIONS SYSTEM CONTROL 
METHANE LEAKS

In this paper we consider a wireless telecommunications system touch control methane leakage from 
gas transmission pipeline network. Built a simulation model of signal processing with wireless telecom-
munications system modules. Obtain the basic parameters characterizing the system.

Keywords: simulation model, the wireless sensor network, telecommunication system, leakage 
of methane, gas transportation network
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Введение

В ряде предшествующих работ [1 – 6] нами был рассмотрен метод существенного уменьшения 
влияния магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов (ЗЛГ), вызываемого внешними 
или внутренними магнитными полями, на суммарную ошибку. Этот метод заключается 

в обеспечении попеременной работы ЗЛГ на продольных модах с противоположной круговой 
поляризацией (так называемый «квазичетырехчастотный» режим генерации). Переключение с одной 
моды генерации на другую осуществляется путем изменения периметра кольцевого лазера [2 – 4]. 

Однако и в «квазичетырехчастотном» режиме магнитная составляющая дрейфа вносит 
определенный вклад в суммарную погрешность, особенно при небольших временах работы прибора. 
Вторая составляющая погрешности – так называемая «немагнитная» составляющая – обусловлена, 
в основном, токовым дрейфом (вызванным Лэнгмюровским дрейфом, катафорезом и рядом других 
физических эффектов в плазме газового разряда).

Рассмотрению причин возникновения магнитного и немагнитного дрейфов в ЗЛГ, а также 
оптимальным техническим и математическим методам их компенсации посвящена настоящая статья. 

1. Дрейф зеемановского лазерного гироскопа в «квазичетырехчастотном» режиме работы
Дрейф ЗЛГ в «квазичетырехчастотном» режиме в условиях постоянной температуры окружающей 

среды был исследован в [4]. В этой работе была приведена зависимость обусловленного дрейфом 
ошибочно накопленного угла кажущегося поворота P (рис. 1) от времени работы. 

Рис. 1. Типовая зависимость ошибочно накопленного угла ЗЛГ за 1 ч работы

Ю.Ю. Колбас, М.В. Ладонкина, Т.И. Соловьева

ДРЕЙФ ЗЕЕМАНОВСКОГО ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА  
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОЛЬНЫХ МОД ГЕНЕРАЦИИ

Работа посвящена исследованию физических причин временных и температурных дрейфов 
зеемановского лазерного гироскопа, работающего в режиме периодической перестройки лазера 
на продольную моду генерации с противоположной круговой поляризацией световой волны. 
Установлено, что в таком гироскопе дрейф может быть разделен на магнитную и немагнитную 
составляющие, имеющие разную природу и вносящие существенно разный вклад в конечную 
ошибку. Получено выражение суммарной погрешности в зависимости от режима работы 
гироскопа. Рассмотрены причины возникновения как магнитного, так и немагнитного дрейфа 
и предложены оптимальные алгоритмические методы их компенсации как при возможности 
использования начальной калибровки, так и без нее. Приведены экспериментальные результаты 
для нескольких зеемановских лазерных гироскопов с типовыми значениями дрейфов.

Ключевые слова: лазерный гироскоп, эффект Зеемана, дрейф нуля
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Немагнитный дрейф приводит к постоянному нарастанию ошибочно накопленного угла, как это 
видно на рис. 1, причем скорость нарастания определяется немагнитной составляющей дрейфа Ωgнм. 
Появление «пилы» на графике рис. 1 вызвано влиянием магнитной составляющей дрейфа Ωgм. При 
этом амплитуда «пилы» равна произведению М∙Тк∙Ωgм, где М – количество периодов коммутации 
подставки Тк между переключениями мод. Введем обозначение интервала между переключениями 
мод ТM = MTк, тогда амплитуда «пилы» будет равна ТМ∙Ωgм.

В моменты переключения мод возникает дополнительная ошибка, связанная с не мгновенной 
перестройкой лазера с одной моды на другую; обозначим максимальную ошибку по углу на каждом 
переключении δPmax.  

Таким образом, с учетом всех перечисленных источников ошибки, максимальная суммарная 
погрешность по угловой скорости Ωg в момент времени t равна [4]:

.
 (1)

Уравнение (1) было получено в приближении, что изменение магнитного дрейфа Ωgм от времени 
носит экспоненциальный (тепловой) характер и описывается формулой:

,
 (2)

где Agм – скорость изменения магнитного дрейфа при изменении температуры; AT – разница между 
внутренней температурой ЗЛГ в стационарном режиме и температурой окружающей среды; τТ – 
постоянная времени установления стационарной внутренней температуры ЗЛГ; Ωgмо – величина 
магнитной составляющей дрейфа в момент включения.

В результате возникает так называемая «квазинемагнитная» составляющая немагнитного дрейфа, 
которая представляет собой второй член в выражении (1).

Рассмотрим зависимость членов формулы (1) от интервала между переключениями мод ТM. Первый 
член – немагнитная составляющая дрейфа Ωgнм не зависит от ТM. Второй член – «квазинемагнитная» 
составляющая в первом приближении линейно убывает с уменьшением ТM (при упрощении этого 
члена с разложением экспоненты в ряд Тейлора). Третий член, характеризующий вклад магнитной 
составляющей дрейфа, как очевидно, линейно уменьшается с уменьшением ТM. Четвертый член, 
определяющий вклад ложных сигналов на переключениях, обратно пропорционален ТM, то есть 
растет с уменьшением ТM.

В результате оказывается, что зависимость функции Ωg от интервала между переключениями 
мод ТM имеет минимум, причем с увеличением t минимум Ωg уменьшается и сдвигается в сторону 
больших ТM. При этом оптимальное значение ТMопт, соответствующее минимуму погрешности, может 
быть найдено из уравнения:

. (3)

При малых значениях Agм, AT или больших τТ .

Для реальных приборов и времен работы от нескольких минут до нескольких часов величина ТMопт 
лежит в пределах 1 – 2 мин [4]. Величина δPmax может быть сведена к половине дискрета выходной 
информации k [7], а, соответственно, вклад четвертого члена формулы (1) в Ωg не превысит 0,5k/
ТMопт. Минимальное значение этого члена, по-видимому, следует признать за теоретический предел 
дрейфа ЗЛГ в «квазичетырехчастотном» режиме. 

Для ЗЛГ типа K-5 производства ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в режиме формирования 
4 импульсов на 1 период биений встречных волн k=0,7", соответственно, теоретический предел 
точности ЗЛГ К-5 в «квазичетырехчастотном» режиме составит 0,0035о/ч, что превышает 
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теоретический предел дрейфа ЗЛГ в чистом четырехчастотном режиме без переключения мод, 
равный 0,00032о/ч [8]. 

В условиях реальной работы величины магнитного и немагнитного дрейфов ЗЛГ значительно 
больше этих теоретических пределов, причем они заметно меняются в переходном режиме, и 
их парирование представляет непростую инженерную и математическую задачу. Для лучшего 
понимания рассмотрим причины возникновения этих дрейфов.

2. Магнитная составляющая дрейфа зеемановского лазерного гироскопа. Выбор алгоритма 
коррекции и сравнение с экспериментальными результатами

На рис. 2 а, б, в, г представлены типовые температурные зависимости магнитной составляющей 
дрейфа для четырех ЗЛГ типа К-5. 

 
а б

 
в г

Рис. 2. Типичные зависимости магнитной составляющей дрейфа ЗЛГ от температуры,  
линия – возможная корректирующая функция второго порядка от Т. 

Данные получены в условиях измерения магнитной составляющей дрейфа при изменении 
температуры по циклограмме: +25°С → –55°С → +25°С → +65°С → +25°С. Интервал между 
переключениями мод составлял TМ = 60 c, время работы 1 час при заданной температуре окружающей 
среды и неизменном положении прибора относительно земной поверхности.

Были проведены также измерения магнитной составляющей дрейфа трех ЗЛГ, имеющих каждый 
свой цилиндрический экран из пермаллоя 79НМ и общие электронные блоки, установленные в 
едином корпусе. 

Анализ полученных при многочисленных измерениях результатов показывает следующее.
1. Максимальная величина магнитного дрейфа не превышает 5°/ч.
2. Изменение магнитного дрейфа в одном включении за счет самопрогрева (при его скорости 

о/ч о/ч

о/чо/ч
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15°С/ч) может достигать 1,6°/ч. При этом отсутствует корреляция между изменениями магнитного 
дрейфа трех ЗЛГ одного трехосного прибора, что свидетельствует об отсутствии динамических 
дрейфов, связанных с электронными блоками. Во всех четырех случаях, представленных на рис. 
2, наблюдается достаточно хорошо воспроизводимая зависимость изменения магнитного дрейфа 
от изменения температуры в данном включении, в то время как зависимость магнитного дрейфа от 
температуры окружающей среды значительно меньше (особенно хорошо это видно на рис. 2в).

3. Типичная невоспроизводимость магнитного дрейфа (разница между значениями при одной и 
той же температуре, но в разных включениях) составляет 0,3°/ч, и только в 10% приборов она может 
достигать 1,5°/ч (как на рис. 2г). При этом приведенные выше выводы 1 и 2 для такого ЗЛГ остаются 
верными.

Одной из существенных причин как изменения, так и невоспроизводимости магнитного дрейфа 
в ЗЛГ являются магнитоупругие эффекты в магнитных экранах ЗЛГ, вызванные их короблением 
при самопрогреве или изменении температуры вокруг ЗЛГ. С целью их уменьшения следует 
использовать для магнитных экранов непосредственно ЗЛГ материал с нулевым магнитоупругим 
эффектом – пермаллой 81НМА, магнитострикция насыщения которого составляет 0,5∙10-6, что 
в 4 раза меньше, чем у ныне применяемого 79НМ (2∙10-6) [9]. Кроме того, необходимо уменьшать 
магнитную чувствительность ЗЛГ путем уменьшения потерь в резонаторе ЗЛГ и снижения усиления 
активной среды [10].

Что касается корректирующей функции, то ее вид зависит от циклограммы использования ЗЛГ. 
Здесь нужно различать 2 случая.

Случай 1. В момент включения прибор неподвижен относительно Земли. В этом случае имеется 
возможность измерения начального значения магнитного дрейфа при включении Ωgмо. Заранее (при 
заводской настройке) определяется температурный коэффициент магнитного дрейфа Agм (рис. 3а), в 
общем случае линейно зависящий от начального значения температуры Tвк при включении. 

Коррекция в процессе работы ЗЛГ осуществляется с использованием этих двух параметров и 
измеряемого текущего изменения температуры ЗЛГ Т от начального значения Tвк. Магнитный дрейф 
рассчитывается по формуле: 

Ωgм=Ωgмо+ Agм(Т – Tвк). (4)

Случай 2. В момент включения прибор меняет свое положение относительно Земли, то есть 
выделение начального значения Ωgмо не представляется возможным. В этом случае начальное 
значение Ωgмо зависит от температуры ЗЛГ в момент включения Tвк (рис. 3б):

, (5)

где To – температура НКУ, обычно +25°С. 
Коэффициенты формулы (5) определяются на этапе заводской регулировки (отметим, что в 

приведенном примере (рис. 3б) зависимость Ωgмо от Tвк близка к линейной). 

(а)
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(б)

Рис. 3. Зависимости температурного коэффициента магнитного дрейфа Agм (а) и начального 
значения магнитной составляющей дрейфа Ωgмо (б) ЗЛГ от температуры Tвк

К сожалению, использование формулы (5) становится затруднительным, если прибор был прогрет 
до начала измерений. Наиболее неудобным является случай, когда прогретый прибор был выключен 
и через некоторое время снова включен. Если иметь информацию о температуре окружающей 
среды, то можно ее принять за Tвк, но обычно термодатчики снаружи ЗЛГ не установливают, чтобы 
не нарушить монолитность конструкции корпуса. Поэтому термодатчик помещают на внутренней 
поверхности корпуса ЗЛГ и измеряют разность между температурой корпуса и температурой ЗЛГ 
(см. рис. 4). 

Рис. 4. Изменение температур ЗЛГ, корпуса ЗЛГ и их разностей при самопрогреве ЗЛГ 

Как видно из рис. 4, зависимости температур кольцевого лазера Т и корпуса ЗЛГ Тк от времени 
работы можно описать экспоненциальными функциями:

 ;

 , (6)

где AT – разница между внутренней температурой ЗЛГ в стационарном режиме и температурой 
окружающей среды; ATк – разница между температурой корпуса ЗЛГ в стационарном режиме и 
температурой окружающей среды; τТ  – постоянная времени установления стационарной внутренней 
температуры ЗЛГ; τТк – постоянная времени установления стационарной температуры корпуса ЗЛГ.

Т, °С
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Величины AT, ATк, τТ, τТк определяются при заводской регулировке. 
Тогда из (6) можно найти сначала момент времени t, в который начался прием информации в 

данном включении, и соответствующую ему Твк:

;           . (7)

Далее расчет Ωgмо производится по формуле (5), а Ωgм – по формуле (4).
Такой алгоритм позволяет уменьшить магнитный дрейф практически до величины 

воспроизводимости Ωgмо = 0,22…0,35о/ч для вариантов рис. 2а), б), в) и 0,9…1, 5о/ч для варианта рис. 
2г), как это видно из рис. 5а, б, в.

 
(а)

 
(б)

 
(в)

Рис. 5. Остаточные ошибки аппроксимации магнитной составляющей дрейфа ЗЛГ:
а – с начальной калибровкой; б – без начальной калибровки; (Ωgмэ – Ωgмр) – разница между расчетным 
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и экспериментальным значениями магнитной составляющей дрейфа; в – зависимость магнитной 
составляющей дрейфа от изменения температуры, линия – аппроксимирующая функция

3. Немагнитная составляющая дрейфа зеемановского лазерного гироскопа. Выбор 
алгоритма коррекции и сравнение с экспериментальными результатами

Теоретический предел минимально возможного немагнитного дрейфа Ωgнм определяется 
спонтанным излучением [11]:

,   , (8)

где Dф – спектральная плотность флуктуаций разности частот встречных волн лазера на нулевой 
частоте; с – скорость света; L – периметр резонатора; S – площадь, охватываемая оптическим 
контуром; ν0 – частота генерации лазера; Δνрез – ширина полосы резонатора; h – постоянная Планка; 
P – мощность лазерного излучения внутри резонатора.

Для ЗЛГ типа К-5  L= 0,2 м; S= 0,0025 м2; νо= 4,73·1014 Гц; Δνрез =5,6·105 Гц; Р=5·10-2 Вт; TМ= 60 с; 
h=1,054·10-34 Дж/Гц.  Тогда Ωgнм=0,0011о/ч. 

Меняющаяся во времени магнитная составляющая дрейфа приводит к возникновению «кажущейся 
немагнитной составляющей» Ωgнмп, которая будет равна:

Ωgнмп=(Ωgм + – Ωgм–)/2 . (9)

Если Ωgм зависит от времени по некоторому закону, то величина Ωgнмп 

. (10)

Для ЗЛГ типа К-5 скорость изменения магнитной составляющей дрейфа сразу после включения 
составляет 0,25о/ч∙мин, далее быстро уменьшается до 0,05о/ч∙мин и затем – до 0,004 о/ч∙мин. (рис. 2в). 
В этом случае по формуле (10) на первой минуте после включения Ωgнмп составит 0,12о/ч, на второй 
– 0,025о/ч и далее уменьшится до 0,002о/ч. Таким образом, изменение немагнитной составляющей 
дрейфа за первые 2 мин составит 0,09о/ч, за третью – 0,01о/ч, в то время как он реально составляет 
0,25о/ч и 0,08о/ч, то есть в 3 – 8 раз больше. Таким образом, изменение магнитного дрейфа не является 
основным механизмом возникновения немагнитной составляющей дрейфа. 

На рис. 6 а, б, в, г представлены типовые зависимости немагнитной составляющей дрейфа четырех 
ЗЛГ типа К-5 от температуры. 

 
а б

о/ч о/ч
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в г

Рис. 6. Типичные зависимости немагнитной составляющей дрейфа ЗЛГ от температуры.  
Линия – возможная корректирующая функция второго порядка от температуры

Данные получены в условиях измерения немагнитной составляющей дрейфа при изменении 
температуры по циклограмме: +25°С → –55°С → +25°С → +65°С → +25°С, точками с интервалом 
между переключениями мод TМ = 60 c и временем работы 1 час при неизменных температурах 
окружающей среды и неизменном положении прибора относительно земной поверхности. Анализ 
зависимостей показывает следующее.

1. Максимальный немагнитный дрейф не превышает 4,5°/ч.
2. Изменение немагнитного дрейфа в одном включении за счет самопрогрева имеет два участка – 

первый продолжительностью до 7 мин и амплитудой до 0,7°/ч (так называемый «выбег»), в котором 
отсутствует корреляция немагнитного дрейфа и температуры, но который отлично описывается 
линейной зависимостью от изменения температуры в данном включении. Второй участок (через 7 
мин после включения, «стационарный») хорошо аппроксимируется полиномом второго порядка от 
температуры. Изменение немагнитного дрейфа на нем не превышает 0,3°/ч.

Невоспроизводимость немагнитного дрейфа (разница между значениями при одной и той же 
температуре, но в разных включениях) составляет не более 0,05 °/ч.

Что касается корректирующей функции, то ее вид зависит от циклограммы использования ЗЛГ. 
Здесь также нужно различать два случая. 

1. В момент включения прибор неподвижен относительно Земли, и известны проекции угловой 
скорости Земли на измерительные оси ЗЛГ. В этом случае имеется возможность измерения начального 
значения немагнитного дрейфа при включении Ωgнмо при температуре Твк. Если данное измерение 
проводится на «стационарном» участке, дальнейшая коррекция осуществляется по температуре 
ЗЛГ Т с использованием полученной на этапе заводской регулировки функции зависимости Ωgнм(Т):

, (11)

где Т0 – температура НКУ, обычно +25°С. Коэффициенты формулы (11) определяются на этапе 
заводской регулировки.

Если же измерение производится на участке «выбега», то следует использовать более сложную 
формулу:

 (12)

где Т0 – температура НКУ, обычно +25°С; Т – температура ЗЛГ; ΔТ1ст – разность температур ЗЛГ 
и корпуса ЗЛГ в стационарном режиме, обычно 1–1,5°С (рис. 4); Тк – температура корпуса ЗЛГ; Тквк – 
температура корпуса ЗЛГ при включении.

о/ч о/ч
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2. В случае, если в момент включения прибор меняет свое положение относительно Земли или его 
ориентация неизвестна, определение начального значения Ωgнмо не представляется возможным. В 
этом случае следует применять формулу, использующую коэффициенты, полученные при заводской 
калибровке:

. (13)

Такой алгоритм позволяет уменьшить немагнитный дрейф до величины воспроизводимости Ωgнмо, 
равной 0,05°/ч.

Отклонение немагнитного дрейфа от температурной аппроксимации в режиме «выбега» приведено 
на рис. 7. Линией показана аппроксимирующая функция, рассчитанная по формуле (12), являющаяся 
практически линейной для данного примера.

Рис. 7. Зависимость «выбега» немагнитной составляющей дрейфа ЗЛГ Ωgнм  
от разности температур T –Тк

На рис. 8 а, б представлены остаточные немагнитные дрейфы ЗЛГ типа К-5 после аппроксимации. 
Как видно из графиков, немагнитные дрейфы уменьшились до 0,15°/ч в режиме с начальной 
калибровкой, и до 0,17°/ч – без нее.

 
а
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б

Рис. 8. Остаточные ошибки аппроксимации немагнитной составляющей дрейфа ЗЛГ:  
а – с начальной калибровкой, б – без начальной калибровки

Максимальные значения магнитной и немагнитной составляющих дрейфа, а также суммарных 
погрешностей Ωg, вычисленных по формуле (1), после использования алгоритмической коррекции 
для различных вариантов применения для ЗЛГ типа К-5 при ТМ=60 с, t=1 ч, δPmax=0,69'' приведены в 
табл. 1.

 Таблица 1
Вариант применения 

ЗЛГ
Магнитный дрейф Ωgм, °/ч Немагнитный дрейф Ωgнм, °/ч Максимальная суммарная ошибка Ωg, °/ч

без коррекции с коррекцией без коррекции с коррекцией без коррекции с коррекцией

Прибор меняет 
ориентацию 
относительно Земли 
во время включения

0,9-2 0,35-1,4 0,7 0,17 0,8-1,0 0,18-0,2

Прибор неподвижен 
во время включения. 
Режим «выбега»

0,8-1,5 0,22-0,9 0,5 0,15 0,6-0,7 0,15-0,17

Прибор неподвижен 
во время 
включения. Режим 
«стационарный»

0,7-1,2 0,22-0,9 0,2 0,02-0,04 0,3-0,4 0,02-0,06

Как видно из таблицы, использование коррекции позволяет существенно уменьшить погрешность: 
магнитный дрейф в 2 – 4 раза, немагнитный дрейф в 3 – 10 раз, суммарную ошибку в 4 – 15 раз. При 
этом следует обратить внимание на то, что суммарная погрешность становится меньше магнитной 
составляющей благодаря использованию режима переключения мод.

Выводы
Проблема коррекции температурных и временных дрейфов ЗЛГ обусловлена разным характером 

зависимостей «магнитной» и «немагнитной» составляющих погрешности от меняющейся внешней 
и внутренней температуры прибора. Как показал анализ различных методов коррекции, наиболее 
эффективной является коррекция с использованием данных о разности текущего значения 
температуры ЗЛГ и начального значения температуры ЗЛГ при включении, а также разности 
температур собственно ЗЛГ и корпуса ЗЛГ.

Предложенный метод коррекции позволяет существенно – в наиболее оптимальном варианте 
вплоть до 15 раз – сократить погрешность ЗЛГ. 
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DRIFT OF ZEEMAN LASER GYROSCOPE WITH SWITCHED LONGITUDINAL 
MODES OF GENERATIONS

The paper is devoted to the investigation of the physical reasons of time and temperature drifts of Zee-
man laser gyro with periodic realignment of the laser longitudinal generation mode with the light wave 
opposite circular polarization. It is designated that gyro drift can be divided into magnetic and non-mag-
netic components having different nature and provides significantly different contribution to the final 
error. The expression of total error depending on the gyro operation mode is presented. The reasons of 
magnetic and non-magnetic drifts are described and optimal algorithmic methods of their compensation 
are proposed both with initial calibration and without it. Experimental results for several Zeeman laser 
gyroscopes with drifts typical values are analyzed.

Keywords:  laser gyro, Zeeman effect, zero drift
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Введение

Информационные системы – это инструмент изменений в организации. А, как известно, любые 
изменения всегда вызывают противодействие сотрудников компании. Поскольку люди – один 
из факторов успеха любого проекта, в IT-проектах человеческий фактор играет важнейшую 

роль как в процессе выбора и внедрения информационной системы или решения, так и в процессе 
их последующей эксплуатации и использования всеми сотрудниками компании.

С организационной точки зрения сложность IT-проекта заключается в большом количестве 
участников (заказчики, спонсоры, консультанты, члены проектной команды, IT-служба заказчика, 
представители функциональных подразделений, эксперты и др.). Основные организационные 
проблемы, которые возможны при реализации IT-проекта, происходят из-за того, что в проекте 
не до конца определены роли и ответственность, не прописаны санкции за несвоевременное или 
некачественное выполнение задач, отсутствует система развития, обучения и мотивации сотрудников.

Еще одна особенность информационных проектов и проектов по внедрению корпоративных систем 
и приложений – это наличие подрядчика по внедрению. Действия двух организаций в рамках одного 
проекта всегда являются источником риска, которым следует грамотно управлять. 

Зачастую сложность внедрения информационных систем состоит в том, что процесс внедрения, 
занимающий достаточно много времени, протекает одновременно с выполнением сотрудниками 
своих повседневных обязанностей. Несмотря на то что сотрудники вынуждены осуществлять 
дополнительные функции и отчитываться перед проектным менеджментом, требования со стороны 
их непосредственного руководства не уменьшаются.

Командообразование
Информационные системы часто охватывают практически всю деятельность предприятия, поэтому 

при внедрении ERP-системы большое значение приобретают задачи коммуникаций и совместной 
работы представителей различных, зачастую конкурирующих подразделений предприятия. Грамотно 
подобранная команда обеспечит большую часть успеха проекта.

Команда проекта – это общность людей, которые регулярно взаимодействуют друг с другом 
для достижения определенной цели проекта, считающая себя целым, отличным от других групп и 
отдельных работников [3]. Одна из распространенных ошибок заключается в том, что команда проекта 
рассматривается как набор отдельных специалистов, на которых возложена основная часть работ 
по проекту, – в первую очередь это разработчики и консультанты. Узкое понимание команды проекта 
ведет к проблемам коммуникации и ставит под угрозу процесс принятия и исполнения согласованных 
решений. Подбор команды проекта предполагает, что для работы назначаются требуемые люди или 
группы. Поскольку лучшие ресурсы, как правило, уже заняты, необходимо добиться того, чтобы 
выбрать из доступных ресурсов наиболее подходящие. Исходные данные для подбора персонала 
– это описание возможностей специалистов, включая предыдущий опыт работы, личные интересы, 
личностные характеристики, доступность в требуемое проектом время.

Приведем несколько рекомендаций по набору и развитию команды проекта.
• При наборе эффективной и сбалансированной команды учитывайте:

С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
И ПРИЛОЖЕНИЙ 

В статье проведено исследование рисков, связанных с человеческими ресурсами, в IT-проектах 
средних и крупных компаний на основе внедрения корпоративных систем и приложений. 
Исследование теоретических аспектов дополнено обобщенными выводами, практическими 
примерами и рекомендациями по выявлению организационных рисков и рисков персонала в 
области программной инженерии. 

Ключевые слова: организационные риски, риски персонала, IT-системы, корпоративные 
приложения, внедрение, мотивация
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• навыки и знания, аналогичный опыт;
• индивидуальную мотивацию;
• навыки общения и работы в группе, личностные качества.
• Ищите людей, стремящихся к успешному завершению проекта.
• Создайте обстановку сотрудничества, минимального надзора и неотвратимого контроля.
• Помните, что опыт и результаты значат больше, чем образование и формальное положение 

в организации.
• Найдите и используйте ключевых людей в группе, пользующихся общим уважением.
• Полезные участники команды – лидеры, мыслители, посредники, солдаты [5].
• Позволяйте участникам команды самостоятельно образовывать рабочие созвездия – помимо 

формальных ролей, люди должны сами выбирать партнеров для комфортной работы.
Одна из важнейших стратегических целей управления проектом внедрения состоит в том, чтобы 

усилия всех активных участников проекта были направлены на достижение единой цели, и при 
этом удовлетворялись интересы участников и заинтересованных лиц. Если собственные интересы 
отдельных участников превалируют над целями проекта, такая ситуация может вылиться в череду 
конфликтов и привести к неэффективным проектным решениям. 

Как правило, внедрение системы осуществляет команда, в которую входят управляющий 
(координационный комитет), руководитель группы внедрения или менеджер проекта и команда 
внедрения. Координационный комитет согласовывает свои действия с заказчиком и спонсором 
проекта, а также заинтересованными лицами.

В программной инженерии многие руководители отдают предпочтение самоуправляемым и 
самоорганизующимся рабочим командам. Эффективность команд в новых экономических условиях 
одними из первых оценили такие гиганты, как Procter & Gamble и Boeing [1]. Принципы командного 
менеджмента предполагают ясность общих ценностей и целей, самоорганизацию и самоуправление 
совместной деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость, коллективную 
ответственность за результаты труда, всемерное развитие и использование индивидуального и 
группового потенциала.

Организационные риски и риски персонала при внедрении IT 
Условно все факторы риска, связанные с внедрением информационных технологий, можно 

разделить на организационные риски и риски человеческого фактора. Организационные риски, как 
правило, связаны с недостаточной вовлеченностью руководства, в то время как риски человеческого 
фактора обусловлены боязнью новых технологий. Всегда находятся люди, которым этот проект 
экономически не выгоден, которые боятся внедрения новой системы либо не хотят никаких изменений 
(см. рис.1). 

 

Рис. 1. Факторы риска, связанные с внедрением информационных технологий
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Снижение рисков провала внедрения системы из-за недостаточной квалификации персонала 
предприятия достигается двумя способами: на основе создания дружественного интерфейса и путем 
формирования эффективной системы обучения. Интерфейс внедряемой системы должен позволять 
объединить на одном экране пользователя все выходы в формы, необходимые для выполнения его 
функций. Иначе говоря, пользователь не должен знать, как устроена система, а просто использовать 
дружественный интерфейс для выполнения своих функций. Простой в использовании интерфейс 
позволяет качественно снизить требования, предъявляемые к квалификации персонала. Система 
обучения предполагает формирование команды сертифицированных специалистов по внедрению и 
обучению определенным модулям, а также их закрепление за соответствующими функциональными 
отделами. Такой подход позволяет полностью исключить риск недостаточной квалификации персонала, 
т.е. сделать внедрение системы исключительно функцией четкой организационной работы [4].

Очень часто, несмотря на полезность и удобство системы, пользователи не желают применять 
новые возможности. Это происходит из-за низкого уровня компьютерной грамотности пользователей 
и сложившейся привычки пользоваться устаревшими системами. Люди не любят перемен, что 
вызывает нежелание переходить на новые технологии, которые позволят руководству лучше 
контролировать деятельность сотрудников. Сопротивление изменениям может быть также вызвано 
боязнью сотрудника потерять контроль над своими функциями и доступной информацией, избытком 
неопределенности. Зачастую, с появлением новых технологий на сотрудников возлагаются новые 
должностные обязанности по использованию системы, освоению новых функций, созданию отчетов 
для руководства. Возможность дополнительного контроля со стороны руководства – еще один повод 
для беспокойства сотрудников.

С целью снижения рисков сопротивления персонала и более комфортного перехода пользователей на 
новую систему, руководство может инициировать создание эффективной программы переподготовки 
пользователей. Для этого необходимо обеспечить административную поддержку перехода на новые 
технологии, разработать программу мотивации наиболее инициативных пользователей системы, 
обеспечивать сотрудников полной информацией о целях использования системы, ее преимуществах. 
Поддержка предлагаемых изменений руководством обеспечивается посредством разработки схемы 
коммуникаций в проекте, в некоторых случаях используется внутренний и внешний PR проекта.

Для успешного функционирования новой информационной системы крайне важно обеспечение 
персонала информацией и обучение. Это позволит полностью или частично устранить риски мотивации 
персонала. Участники проекта должны информировать руководство о ходе выполнения планов, команда 
управления проектом – информировать весь персонал о ходе проекта. Переход на новую систему 
невозможен без внутренней коммуникации о преимуществах и возможностях нового решения для 
целей и задач каждой из групп пользователей, разработки и предоставления пользователям детальных 
руководств по использованию системы. Также руководство должно открыто выявлять и разрешать 
конфликты, связанные с использованием системы, признавать, поддерживать, вознаграждать усилия 
по работе с новой системой. Команда управления проектом и команда по управлению персоналом 
должны разработать и внедрить систему стимулов за использование новой системы.

Чтобы сделать процесс перехода управляемым, желательно уже на начальном этапе внедрения 
системы активно вовлекать в процесс будущих пользователей. Это позволит уменьшить риски 
несогласованности проектных целей и риски создания системы, не соответствующей требованиям 
пользователей. Определение общей перспективы достигается за счет концептуального планирования 
проекта на уровне команды управления проектом, в состав которой входят руководители 
функциональных подразделений. Возможна передача полномочий по детальному планированию на 
уровень руководителей команд, менеджеров проектов на предприятиях [2]. 

Риски, связанные с неоптимальной организационной структурой и совмещением основных 
обязанностей с проектной деятельностью, устранить достаточно непросто. Сложность вызвана 
тем, что руководители функциональных подразделений и менеджеры проекта редко согласовывают 
требования к сотрудникам и срокам исполнения работ. Оказавшись в такой ситуации, сотрудник 
не в состоянии самостоятельно расставить приоритеты, поскольку не понимает, что важнее в 
настоящий момент. Снижение рисков может быть достигнуто путем проведения регулярных встреч 
всех функциональных руководителей и менеджера проекта либо перехода на проектную/матричную 
организацию работ.
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Примеры IT-проектов и основных организационных рисков
При внедрении информационных систем руководство, как правило, ставит определенные бизнес-

задачи: ускорение оборачиваемости, снижение затрат на поддержку IT, повышение эффективности 
работы персонала. Достижение поставленных бизнес-задач приводит к многочисленным изменениям 
– это и регламентация процессов, и стандартизация документов и отчетности, и создание единого 
информационного пространства. По сути, информационная система – это зеркало организации, 
которое объективно отражает все ее достоинства и недостатки. И конечно, одни из наиболее ощутимых 
изменений в компании – организационные. Хотя руководство при выборе системы и старается 
найти ту, которая соответствует всем требованиям бизнеса и пользователей, надо понимать, что 
информационной системы мечты не существует. И сотрудникам придется самим приложить немалые 
усилия, чтобы система заработала.

При анализе неудач проектов внедрения аналитических систем выявлено, что основные барьеры 
связаны с человеческим фактором (см. рис.2):

Рис. 2. Культурные и навыковые барьеры [6]

Приведем некоторые примеры внедрения информационных систем и их результаты [5].
Пример 1. Крупная газодобывающая компания: проект по полномасштабному внедрению ERP-BI
На момент внедрения в компании сохранялись принципы управления, оставшиеся от советских 

времен. Наблюдалось полное отсутствие экономических инструментов управления компанией 
как бизнесом, отсутствие автоматизации учета, формируемая в Excel вручную отчетность. 
Заинтересованность руководителей в изменениях была крайне низкой, а кадровые ресурсы в 
бухгалтерии и финансовой службе очень слабые.

Новый генеральный директор принял решение о старте проекта внедрения системы управления 
(финансы, логистика, планирование, отчетность, ремонты) в головном офисе и филиалах. 

Несмотря на то что генеральный директор был активным спонсором проекта внедрения, в рамках 
реализации системы были отмечены следующие риски, которые оказали негативное влияние на 
внедрение информационной системы: 

• Незаинтересованность и непонимание исполнителей, их недостаточная квалификация.
• Создание учетных методологий и инструментов управления по ходу проекта.
• Откровенное противодействие ряда руководителей.
• Серьезная проблема – инвентаризация активов и остатков, создание входного баланса.
Результат внедрения через 1,5 года показал полную трансформацию системы управления 

компанией. Сотрудники компании освоили экономическое мышление. Обновился верхний уровень 
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управленческого аппарата. Однако наблюдались значительные сложности в момент запуска и 
внедрения системы (см. Приложение 1).

Пример 2. Инжиниринговая компания: проект по автоматизации деятельности на базе SAP R/3
На момент внедрения в компании придерживались проектного принципа ведения бизнеса, отмечено 

наличие современных методологий проектного учета, отнесения затрат и анализа результатов 
деятельности в различных разрезах. При этом наблюдалась высокая трудоемкость формирования 
управленческой и финансовой (US GAAP) отчетности, иерархическая организационная структура 
планово-экономической службы и бухгалтерии. Руководством было принято решение о внедрении 
всех основных модулей SAP R/3.

В ходе внедрения были отмечены следующие факторы: 
• Внедрение проходит относительно безболезненно, но с серьезными отклонениями от сроков 

в связи с высокой занятостью сотрудников своими непосредственными обязанностями.
• Функциональные исполнители активно обучаются работе в новой системе.
В результате внедрения значительно снизилась трудоемкость и время подготовки отчетности, 

упростилась организационная структура финансовой службы. При этом «вымылся» слой 
среднего менеджмента, ранее занимавшегося контролем качества и сроков выполнения заданий 
исполнителями. 

Пример 3. Крупный производственный холдинг: проект по внедрению системы документооборота.
На момент внедрения системы документооборота в компании автоматизированы бухгалтерия 

и финансовая служба, внедрен модуль управления кадрами. Существует частичная интеграция 
систем посредством выгрузки. Компания приняла решение о необходимости внедрения системы 
электронного документооборота. Пилотный проект был запущен в офисе центрального аппарата.

В рамках внедрения централизованной системы электронного документа в компании 
оптимизируются и регламентируются бизнес-процессы, в том числе бизнес-процесс «Оформление 
командировок». Разработанный регламент процесса согласования и выдачи командировочных 
удостоверений предусматривает удвоение количества необходимых согласований. Новый регламент 
жестко закрепляется в системе и не позволяет изменять процесс.

В результате внедрения отмечена волна недовольства сотрудников из-за срыва многих поездок в 
филиалы. Нужность новой системы в целом ставится сотрудниками под сомнение из-за следующих 
ее особенностей: 

• На два дня увеличилось время согласования командировки. 
• В случае отсутствия согласующего оформить командировку практически невозможно.
Система внедрена с задержкой на семь месяцев (см. Приложение 2).
Зачастую организационные риски и риски персонала связаны с неправильным определением 

целей участников проекта и заинтересованных сторон.
Для четкого определения целей желательно ответить на следующие вопросы. Кто является 

участником проекта? Имеет ли каждый участник проекта ясное представление о его масштабах и 
целях? Существует ли четкое распределение ответственности между участниками проекта? Кто 
в проекте является заинтересованными лицами, каковы их скрытые цели? Как участники проекта 
могут способствовать достижению этих целей? 

Активное вовлечение всех заинтересованных представителей заказчика в команду проекта 
значительно повышает шансы его успешного завершения. В качестве заинтересованного лица 
может выступать заказчик, в интересах которого осуществляется проект внедрения и для которого 
необходимо определять критерии успешного завершения IT-проекта. Если заказчик самостоятельно 
не финансирует IT, желательно обратить внимание на интересы спонсора проекта – как правило, 
это общее состояние проекта и выполнение критериев эффективности. Спонсор проекта оказывает 
наибольшее влияние на принятие важных стратегических решений по проекту наряду с заказчиком. 

Проекты, связанные с внедрением и тиражированием информационных систем, расширением IT-
инфраструктуры, внедрением новых IT-решений, их тиражированием на региональные подразделения 
и прочие проекты, отличаются сложностью реализации и требуют увеличения ресурсов. Найти 
квалифицированных IT-специалистов бывает непросто и дорого, поэтому достаточно распространена 
модель аутсорсинга персонала (аутстаффинг), которая предполагает привлечение квалифицированных 
сотрудников без юридического оформления через специализированные агентства.
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Набор персонала и формирование команды под IT-проект – частая ситуация в российском бизнесе. 
При развитии нового направления можно перераспределить существующие обязанности сотрудников 
– как менеджеров, так и рядовых исполнителей. Поэтому аутсорсинг специалистов, которые будут 
развивать проект до достижения определенных результатов, а потом передадут все проектные работы 
и материалы сформированной команде, – разумная альтернатива для быстрого старта проекта. 

Такой подход снижает риски, возникающие при назначении на роль менеджера проекта сотрудника 
компании, поскольку привлекаемые специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом и 
имеют несколько успешно реализованных проектов по аналогичному направлению.  

Заключение
Зачастую, несмотря на полезность и удобство системы, пользователи не желают использовать 

новые возможности. В основном это происходит из-за низкого уровня компьютерной грамотности 
пользователей, сложившейся привычки пользоваться устаревшими системами, нежелания 
переходить на новые технологии, которые позволят руководству лучше контролировать деятельность 
сотрудников. Чтобы минимизировать риски и помочь руководству осуществить внедрение новой 
информационной системы максимально безболезненно, желательно предусмотреть эффективную 
программу переподготовки пользователей, разработку детальных руководств по использованию и 
обеспечить административную поддержку руководством перехода на новые технологии. Программа 
мотивации наиболее инициативных пользователей и проработанные внутренние коммуникации о 
преимуществах и возможностях новой системы (адаптированные под цели и задачи каждой из групп 
пользователей) позволят повысить интерес к новому техническому решению. 

Приложение 1. Биоритмы проектов внедрения ERP

Приложение 2. Биоритмы проектов внедрения – система документооборота
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ORGANIZATIONAL RISKS OF IMPLEMENTING CORPORATE SYSTEMS 
AND BUSINESS APPLICATIONS

The study identifies HR and organizational risks in software development area and IT projects, espe-
cially corporate systems and business applications implementation in small and medium enterprises. 
The study is based on the practical experience and analysis of IT projects implementation with the given 
examples and recommendations of its better management.
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Введение

С развитием компании остро встаёт вопрос автоматизации её бизнеса, стандартизации работ, а 
в дальнейшем и оптимизации бизнес процессов. Обычно компании используют проприетарное 
программное обеспечение известных компаний, не учитывая или не зная альтернативных 

программных продуктов с нужным функционалом и без потери качества применяемых решений. 
Данное проприетарное программное обеспечение обычно внедряется системными интеграторами 
в составе продуктовой линейки соответствующих производителей или применяется системными 
администраторами, имеющими малое представление о бизнес-процессах предприятия и их 
оптимизации. Альтернативой данному подходу является использование свободного программного 
обеспечения (СПО) или программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Начало 2015 года принесло нам довольно интересные новости в сфере ИТ – импортозамещение 
программного обеспечения как стратегическую цель усиления информационной безопасности страны, 
развитие и увеличение конкурентоспособности отечественной отрасли высоких технологий. Учитывая, 
что проекты, основанные на Распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года №2299-р «План перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 
учреждений на использование СПО на 2011 – 2015 годы» [1] фактически провалены, в дальнейшем 
требуется более качественная работа не только со стороны законодателей, но и научной и инженерной 
составляющей процесса внедрения программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Также стоит учитывать общую тенденцию перехода компаний и целых секторов экономики на 
свободное программное обеспечение (СПО), а также активную разработку стандартов и их внедрение 
[2], [3]. Рассмотрим процесс перехода компании на использование продуктов с открытым кодом.

Существующие решения
Рассмотрим использование существующих подходов на примере системного и прикладного ПО.
К системному программному обеспечению относится множество дистрибутивов на основе 

Linux ядра, в частности такие, как Red Hat, Suse Linux, Ubuntu, Gentoo Linux. Причем существует 
дистрибутив с усиленной защитой – Gentoo Hardened.

В качестве прикладного программного обеспечения рассмотрим такие продукты, как Alfresco и 
Nuxeo (системы электронного документооборота), офисный пакет LibreOffice, Mozilla Thunderbird 
(работа с электронной почтой). Цифровую АТС на основе Asterisk – продукт FreePBX.

По данным отчета IDS, отечественная компания 1С и её основной продукт – ERP система – 
«1С Предприятие» занимает 31,6% рынка (по данным 2011 года) в сегменте систем управления 
предприятием [4]. Рассмотрим возможность переноса данной системы на базу Linux систем 
вследствие того, что данный продукт претендует на лидирующее положение на рынке, что 
предполагает кроссплатформенность. 

Предлагаемое решение
Так как существует огромное количество пакетов программного обеспечения как в Windows среде, 

так и в Linux, рассмотрим основные аналоги программного обеспечения, которое применяется 

Г.И. Мухамедзянов, В.А. Старых

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ  

В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена использованию программ с открытым исходным кодом в бизнес-процессах 
предприятия. Выполнен анализ наиболее распространённого набора прикладного программного 
обеспечения с открытым кодом как возможная альтернатива проприетарному программному 
обеспечению.

Ключевые слова: программное обеспечение c открытым исходным кодом, 
проприетарное программное обеспечение, бизнес-процессы, оптимизация, свободное 
программное обеспечение
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для автоматизации бизнес-процессов предприятия. Результаты анализа различного программного 
обеспечения и сравнения функционала сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Сравнение проприетарного и открытого программного обеспечения
Тип программы Windows Linux

Системное программное обеспечение
Контроллер домена Microsoft Active Directory (AD) Calculate Directory Server (CDS)
Сервер электронной почты Microsoft Exchange OpenXchange, iRedMail
Web серверы IIS Apache, nginx
Серверы виртуализации 
и гипервизоры Microsoft Hyper-V Xen, KVM, OpenVZ

Прикладное программное обеспечение
Работа с растровой графикой Adobe Photoshop GIMP
Работа с векторной графикой Corel Draw Inkscape
Офисный пакет Microsoft Office LibreOffice
Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Mozilla Thunderbird
Интернет браузер Microsoft Internet Explorer Google Chromium, Mozilla Firefox
Подготовка публикаций Adobe InDesign Scribus, LaTeX
Просмотр PDF Adobe Acrobat reader Okular
Аудио редакторы Adobe Audition, Sound Forge Ardour
Программы для записи DVD 
дисков Nero K3b

Специализированное программное обеспечение
CRM системы 1C:CRM 

Microsoft Dynamics CRM
SugarCRM 

OpenIcar ERP/CRM
Документооборот ECM Documentum 

IMB Lotus Notes
Nuxeo ECM 

Alfresco
Корпоративный портал Microsoft SharePoint 

1С-Битрикс
Liferay 

Alfresco
Офисная IP телефония, IVR Panasonic, Siemens Asterisk + FreePBX

Asterisk + Asterisk-GUI
Безопасность Microsoft ISA server 

Microsoft Commerce Server
IDS Snort 
Iptables

Рис. 1. SWOT анализ альтернативного использования ПО с открытым кодом
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Выполненный анализ полученных данных по квадрантам «сильные стороны – угрозы», «слабые 
стороны – возможности», «слабые стороны – угрозы» показывает (рис. 1), что отсутствие документации 
на русском языке – задача, вполне решаемая силами сообщества и команды профессиональных 
переводчиков внутри команды разработчика решений на базе продуктов с открытым исходным кодом.

Повышением доступности аналитической и технической информации можно увеличить объем 
знаний Windows администратора средней квалификации.

Также стоит помнить, что при внедрении корпоративных информационных систем используется 
много способов адекватной оценки ИС. В данном случае мы используем Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) для анализа программного обеспечения и вводим понятие «совокупной 
стоимости владения» (ТСО) [5]. Разработанная в 1987 компанией Gartner, она широко применяется 
для принятия решений при выборе информационных систем. Она определяет все затраты на всех 
этапах жизненного цикла системы – от покупки до вывода системы из эксплуатации (табл. 2).

Таблица 2. Структура затрат в рамках методики TCO [6]

Стоимость создания системы

Стоимость приобретения
Стоимость лицензирования
Стоимость проектирования
Стоимость разработки
Стоимость обучения

Стоимость изменения системы

Стоимость интеграции
Стоимость модификации и доработки
Стоимость обучения
Стоимость отладки

Стоимость эксплуатации системы  

Стоимость поддержки и обслуживания
Стоимость усовершенствования
Стоимость модификаций и доработок
Стоимость обучения

Стоимость вывода системы из эксплуатации
Стоимость списания 
Стоимость замены
Стоимость переноса данных и процедур

В расчетах используются следующие формулы [7]:
Приведенная совокупную стоимость владения ППО в течении n (лет) с учетом коэффициента 

дисконтирования (r) будет равна:

 

где OTpl – первоначальная стоимость лицензии ППО; OTpi – стоимость услуг внедрения ППО; PERpl 
– периодические лицензионные выплаты правообладателю ППО; PERpi – периодические выплаты за 
техническую поддержку ППО. 

Для свободного программного обеспечения формула меняется. Из-за отсутствия стоимости 
лицензий, из общей стоимости системы необходимо исключить единовременные и периодические 
выплаты правообладателю.

Совокупная стоимость владения СПО в течение n (лет) с учетом коэффициента дисконтирования 
будет равна:

где OTfsi – стоимость услуг внедрения СПО; PERfss – периодические выплаты за техническую 
поддержку СПО. 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№3, 2015

57СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За основу возьмем отчет компании RedHat [8].
IT efficiency Red Hat Enterprise Linux Microsoft Windows % savings

Initial setup & config 1.00 1.15 13%
Change management 1.01 1.35 25%
Configuration management 0.73 1.40 48%
App management 7.65 9.56 20%
Incident management 0.57 1.14 50%
Storage management 7.77 15.54 50%
Data backup 0.09 0.11 18%
Disaster recovery 0.07 0.09 22%
Software patching and updates 0.31 0.60 48%
Network performance management 11.68 23.36 50%
Security management 4.96 6.61 25%
Training 0.32 0.31 -3%
Annual IT staff costs, per user $32 $54 41%

Заключение
Результатом работы является анализ открытого программного обеспечения на возможность 

использования его в корпоративных информационных системах. Как видно из этой таблицы, компания 
вполне может заменить проприетарное программное обеспечение на программное обеспечение с 
открытым исходным кодом без потери качества работы в стандартных бизнес-процессах, таких как 
работа менеджера, секретаря, бухгалтера.

В ближайшие годы будет проходить масштабное внедрение СПО в федеральные органы 
исполнительной власти и бюджетные учреждения, что обязательно коснется и корпоративного 
сектора экономики. Особенно ярко это может проявиться в малом и среднем бизнесе.
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Устойчивое развитие экономики региона во многом зависит не только от наличия тех или иных 
ресурсов, состава имущества, но и от того, как этими ресурсами и имуществом управляют. 
Речь, прежде всего, идет об управлении государственной собственностью региона.

Государственная собственность – это имущество, принадлежащее на праве собственности 
Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам 
федерального значения, автономным областям, автономным округам (собственность субъекта 
РФ). 

Основаниями для разграничения государственной собственности являются Конституция РФ 
(ст. 71, 72, 73), где определены предметы ведения, которыми наделены государственные уровни 
управления (федеральный и региональный), и Гражданский Кодекс РФ (ст. 214), где закреплено 
разграничение на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации. 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических 
лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Средства 
соответствующего бюджета или иное государственное имущество, не закрепленное за 
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну 
Российской Федерации, казну соответствующего субъекта Федерации. Имущество, находящееся 
в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и 
учреждениями во владение, пользование и распоряжение (ст. 294, 296 ГК РФ). На базе имущества, 
находящегося в государственной собственности, могут быть образованы унитарные, а также 
казенные предприятия. 

Согласно статьям 124, 125 ГК РФ Российская Федерация и субъекты РФ в лице органов 
государственной власти выступают в гражданских отношениях на равных началах с гражданами и 
юридическими лицами. В соответствии со статьями 71 – 73 Конституции РФ на федеральном уровне 
решаются вопросы управления федеральной собственностью, а управление государственной 
собственностью субъекта РФ составляет предмет ведения субъекта РФ. Собственность субъекта 
Федерации составляет основу экономической самостоятельности региона.

Государственная собственность создает материальные предпосылки для обеспечения 
устойчивого воспроизводства; позволяет государству и региону быть самостоятельными 
институтами в экономических правоотношениях с другими субъектами собственности внутри 
страны и за рубежом; является гарантом многих международных и внутренних договоров 
и соглашений, межгосударственного залогового права; обеспечивает функционирование 
некоммерческой социальной сферы и производство общественных благ и т.д.

Важность управления государственной собственностью во всех ее видах в регионах связана 
с тем, что полномочия, имеющиеся в распоряжении региональной власти, способны оказывать 
влияние на социально-экономические процессы и инвестиционный климат на местах.

Полномочия региональных властей регулируются рядом законов (Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Федерации» (от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ); Федеральный 
закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (от 4 июля 2003 г. N 95-
ФЗ) "; Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями (от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ); Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» (от 2 июля 2013 г. N 144-ФЗ) и др.)

Региональные власти осуществляют управление объектами федеральной собственности 
на основе делегирования полномочий со стороны федерального уровня; могут устанавливать 
правовые основы управления объектами региональной, муниципальной, частной собственности 
на территории региона и непосредственно управлять объектами собственности региона 
(приватизация, аренда, концессия, ипотека, залог); участвовать в управлении объектами, 
находящимися в совместном ведении федеральных, региональных, местных органов. 

Управление государственным имуществом региона предполагает управление отношениями 
собственности и управление объектами собственности. В функции государственного управления 
входит координация имущественных отношений на федеральном и региональном уровнях. 
Реализация управленческих функций осуществляется непосредственно в акционерных обществах, 
унитарных и казенных предприятиях, а также в системе государственных учреждений. 

Управление региональным имуществом предполагает осуществление таких мероприятий как 
инвентаризация и мониторинг, использование и получение дохода, трансформация в другие 
формы собственности, контроль за конечными результатами процесса управления. 

Извлечение дохода из имущественного комплекса обеспечивается за счет применения таких 
инструментов управления, как аренда, концессия, инвестиции в имущество, доверительное 
управление, приватизация, долевое участие в управлении активами, принадлежащими территории 
на правах собственности или переданных хозяйствующим субъектам на правах хозяйственного 
ведения или оперативного управления.

В целом управление государственной собственностью означает, прежде всего, управление 
процессом ее эффективного использования, а также воспроизводства в необходимом масштабе 
и качестве.

По своему составу государственный имущественный комплекс региона очень разнообразен и 
включает движимое, недвижимое имущество и земельные участки. 

Государственный сектор экономики Владимирской области в настоящее время включает 6211 
объектов недвижимости общей площадью более 2 млн. кв. м и 1118 земельных участков общей 
площадью 8,72 тыс. га, 13 государственных предприятий, 18 акционерных обществ, вклады в 
уставный капитал двух хозяйственных обществ и 406 государственных учреждений. 

Управлением и распоряжением имуществом региона занимается Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Владимирской области. Данное управление предполагает: 
разграничение государственной собственности на имущество (в том числе на землю) и повышение 
эффективности его использования; оптимизацию государственного сектора экономики (на основе 
реорганизации и изменения типа государственных учреждений, определения оптимального 
объема земель, необходимых для государственного использования и дальнейшего сокращения 
избыточной части государственной собственности (в том числе неиспользуемых земельных 
площадей); обеспечение защиты имущественных интересов Владимирской области в судебных 
инстанциях различных уровней; переоформление прав на земельные участки, зарегистрированные 
в государственную собственность Владимирской области, в том числе передача земельных 
участков в аренду; вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков; эффективное 
использование средств областного бюджета; расширение возможностей для участия физических 
и юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия, развитие 
добросовестной конкуренции.
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Основная цель управления государственным имуществом региона – обеспечение дальнейшего 
социально-экономического развития области в направлении эффективного использования 
государственной собственности Владимирской области.

Управление имуществом строится на формировании и реализации соответствующих целевых 
программ, а также осуществлении непрограммной деятельности. 

В частности, в целях удовлетворения потребностей граждан и обеспечения условий устойчивого 
развития региона в сфере эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм 
собственности в период с 2009 г. по 2012 г. осуществлялась долгосрочная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области».

В 2013 году была проведена государственная кадастровая оценка земель промышленности 
и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов и земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений из состава земель сельскохозяйственного 
назначения Владимирской области (в том числе 144 земельных участка, находящихся в 
государственной собственности Владимирской области). 

В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы «Использование результатов 
космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах 
социально-экономического развития Владимирской области на 2013-2015 годы» в области 
завершено создание спутниковой опорной межевой сети (СОМС), вычислительного центра и 
центра прикладных навигационных технологий и услуг СОМС. Проведены работы по наладке и 
запуску СОМС, состоящей из 8 референцных станций, расположенных в городах Александров, 
Петушки, Ковров, Юрьев-Польский, Муром, Гусь-Хрустальный, Владимир и Гороховец. Создан 
единый региональный навигационно-информационный центр (ОАО «РНИЦ»), доля Департамента 
в капитале которого составляет26 %.

Целью программы «Управление государственной собственностью», рассчитанной на период 
2014-2018 гг., является оптимизация состава и структуры объектов государственной собственности 
и повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом для 
увеличения поступлений доходов в областной бюджет.

Основными мероприятиями программы являются передача имущества из одной собственности 
в другую, купля-продажа пакетов акций, перераспределение и продажа неиспользуемого 
государственного имущества, реорганизация предприятий и учреждений, сдача имущества в 
аренду и др.

В 2013 году из федеральной собственности Минобороны России в собственность Владимирской 
области были приняты 21 объект недвижимости (сооружений), аэродром «Добрынское»; 78 
единиц движимого имущества, 10 земельных участков (на рассмотрении находятся документы 
о передачи 14 земельных участков из федеральной собственности в государственную 
собственность Владимирской области); 5 объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Собинское государственное 
опытное охотничье хозяйство». Из госсобственности Владимирской области в федеральную 
собственность было передано 1339 единиц движимого имущества, земельных участков и зданий, 
серверное оборудование.

В 2013 году в области было создано 23 государственных автономных учреждения, продан пакет 
акций ОАО «Торговый ряд» (20,43%) – в областной бюджет поступили денежные средства в сумме 
1225,4 тыс. руб.). От реализации основных средств, находящихся в оперативном управлении 
государственных казенных учреждений, в бюджет области поступило 174,27 тыс. руб. По акциям 
(долям) в уставном капитале, находящимся в государственной собственности области, в областной 
бюджет было перечислено дивидендов на сумму 776,784 тыс. руб.

Что касается управления земельной собственностью, то в 2013 г. из одной категории земель 
в другую были переведены 17 земельных участков общей площадью 163,4 га. Был заключен 
21 договор, по которым в аренду было передано 2,98 тыс. га., находящихся в государственной 
собственности Владимирской области (всего площадь земельных участков, переданных в аренду, 
составила 4,24 тыс. га.), в областной бюджет поступило 46, 95 млн. руб., что составило 108% 
плана на год. По 19 договорам арендная плата поступала в областной бюджет; по 608 договорам – 
в распоряжение государственных унитарных предприятий, автономных и бюджетных учреждений. 
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За 2013 год от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных 
учреждений, поступило 991,33 тыс. руб. (198,3% годового плана); от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну Владимирской области – 2357,86 тыс. руб. (147,4% годового плана). В течение 
года государственное недвижимое имущество было передано в безвозмездное пользование 
органам исполнительной власти и областным учреждениям (по 143 договорам пользования), 
федеральным и муниципальным учреждениям (по 44 договорам), организациям, осуществляющим 
социально-значимую деятельность (по 12 договорам) и религиозным организациям (по 28 
договорам).

Кроме управления имуществом, в соответствие с утвержденными программами в области 
осуществляется непрограммная деятельность по размещению государственного заказа для 
нужд Владимирской области в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Государственный заказ для нужд Владимирской области на 2013 год с учетом корректировок 
составил 13,26 млрд. руб. (2012 год – 12,5 млрд. руб.). В целом размещено 10323 заказа путем 
проведения торгов и запроса котировок на сумму 11,686 млрд. руб. Количество заказов по 
сравнению с 2012 годом увеличилось на 32,5%. Экономия бюджетных средств при размещении 
заказов составила 977,3 млн. руб. или 7,7 % от начальной цены размещенных заказов.

О результатах управления государственным имуществом региона за 2012-2013 гг. 
свидетельствуют следующие данные.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам РФ, увеличились на 89,4%, план 2013 г. был выполнен на 388,4%. Доходы, 
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) тоже увеличились на 4,6% и составили 46947,96 
тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) и доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков), составили всего 76,6% по 
сравнению с 2012 г., хотя и по первому и по второму показателю фактическое выполнение превысило 
план 2013 г. на 98,3% и 47,7% соответственно. Доходы от реализации имущества, переданного 
в оперативное управление учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), 
в части реализации основных средств по данному имуществу составили 57,6% от 2012 г., в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу – 26,9%. Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по данному имуществу 
были получены в размере 0,02%. Доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов РФ) в 2013 г. вообще не поступило. Фактически прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ, составили 1445,8% к фактическому поступлению в 2012 г.

За 2013 год по доходным источникам в областной бюджет поступило 51,776 млн. руб. В целом 
годовое задание по поступлению доходов выполнено на 92,4%.

В составе неналоговых доходов областного бюджета от использования государственного 
имущества наибольший вес имели доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Владимирской области (90,7 %).

В целом, можно сказать, что в области осуществляются мероприятия по эффективному 
использованию государственного имущества, земель и иной недвижимости, активному 
вовлечению их в оборот, стимулированию инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, 
формированию банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного 
информационного ресурса.
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Вместе с тем, годовое поступление доходов в 2013 г. по объективным и субъективным причинам 
выполнено не было. Поэтому основными задачами управления государственным имуществом 
Владимирской области должно стать повышение эффективности управления и распоряжения 
государственным имуществом и земельными ресурсами; обеспечение запланированных 
поступлений доходов и эффективное расходование средств бюджета области.

Подводя общий итог, следует сказать, что от того, как управляется имущественный комплекс 
региона, зависит многое и, прежде всего, уровень жизни и благосостояние его жителей. 
Эффективное использование разных инструментов регулирования имущественного комплекса 
может сделать регион инвестиционно привлекательным, позволит успешно решать вопросы 
развития стратегически важных для территории направлений хозяйственной деятельности в 
посткризисный период. 
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В настоящее время существует ряд определений понятий «конкуренция» и «устойчивость». 
Приведем некоторые из них:

Б.А. Райзберг дает следующие определения:
– Конкуренция (соперничество) – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в 

общем случае – между любыми экономическими рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта 
товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод.

– Устойчивость предприятия, фирмы – финансовое состояние предприятия, хозяйственная 
деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств 
перед работниками, другими организациями, государством благодаря достаточным доходам и 
соответствию доходов и расходов.

К.Л. Азрилиян:
– Конкуренция – форма взаимного столкновения интересов всех субъектов рыночного хозяйства.
– Устойчивость – стойкость, постоянность, неподверженность риску потерь и убытков.
Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, В.А. Ратновский определяют это следующим образом:
– Конкуренция – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – 

между любыми экономическими рыночными субъектами.
Д.Н. Ушаков определяет данные понятия следующим образом:
– Конкуренция – соревнование, соперничество на каком-либо поприще.
– Устоять – выдержать напор, сохранить свое положение несмотря на действия каких-либо сил.
Л.В. Крысин трактует конкуренцию как борьбу за достижение наивысших выгод.
В целом конкурентоустойчивость заключается в способности организации надежно сохранять 

свою конкурентоспособность (т.е. это реальная и потенциальная возможность превосходить своих 
соперников в самых разных условиях, постоянно совершенствуя ключевые бизнес-процессы) [3, c. 7].

Если рассматривать категорию «конкурентоустойчивость» применительно к предприятию, то ее 
можно определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности, обеспечивающей 
прибыльную реализацию товаров и услуг в условиях конкурентного рынка. Эта реализация 
обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация 
конкурентоустойчивых товаров и услуг – обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его 
умения эффективно использовать организационный, производственный, финансовый, социальный 
потенциалы. Как следствие, конкурентоустойчивое предприятие имеет особые преимущества перед 
своими конкурентами [15, c. 7].

Конкурентоустойчивость товара:
– свойство товара, имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое характеризует 

степень соответствия технико-функциональных, экономических и других характеристик товара 
требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному товару, и препятствует 
перераспределению этого рынка в пользу других товаров;

Д.И. Долгов

КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
В настоящее время категорию «конкурентоустойчивость» применительно к предприятию можно 
определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности, обеспечивающей 
прибыльную реализацию товаров и услуг в условиях конкурентного рынка. Эта реализация 
обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация 
конкурентоустойчивых товаров и услуг – обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, 
его умения эффективно использовать организационный, производственный, финансовый, 
социальный потенциалы.

В данной статье представлена взаимосвязь между конкуренцией и устойчивостью, дано 
определение конкурентоустойчивости, а также представлены основные методы ее изучения.

Ключевые слова: конкурентоустойчивость, методы, конкуренция, статистика
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– совокупность технических, качественных и стоимостных характеристик изделия, обеспечивающих 
удовлетворение конкретной потребности покупателя. 

Конкурентоустойчивым является тот товар, комплекс потребительских и стоимостных свойств 
которого обеспечивает ему коммерческий успех, т.е. позволяет быть прибыльно обмененным на 
денежные и иные средства в условиях широкого предложения и наличия товаров-аналогов.

Реальное превосходство состоит в том, что предполагается, что для достижения победы над 
соперниками необходимо либо нанести им сокрушительный удар на конкретном рынке, либо возвести 
защитные барьеры, позволяющие уберечь компанию от разрушительных последствий жесткой 
конкуренции. Такой взгляд на корпоративную стратегию основывается на концепции устойчивого 
конкурентного преимущества, под которым подразумевается наличие у фирмы каких-либо особых 
активов или знаний, обеспечивающих получение сверхприбыли в течение длительного времени. 

Но что же представляют собой эти активы или знания, и каким образом можно удостовериться 
в обладании ими? В 1984 г. директор отделения McKinsey в Атланте (США) Кевин Койн (Kevin 
Coyne) подготовил рабочий доклад «Устойчивое конкурентное преимущество». В нем был проведен 
всесторонний анализ данного понятия и сформулированы строгие критерии, позволяющие установить, 
располагает ли компания базовым преимуществом для создания корпоративной стратегии [4, c. 7].

По мнению Койна, начинать надо с формирования уникальных возможностей, представляющих 
собой не туманные абстракции (типа «технологического лидерства»), а нечто материальное, 
конкретное, поддающееся количественному определению. Основываясь на таких возможностях 
фирма должна добиться, чтобы хотя бы одна из немногих ключевых характеристик ее продукции, 
предопределяющих покупательский выбор, оказалась эксклюзивной. Кроме того, Койн указывает: 
необходимо, чтобы оба элемента – как уникальные возможности, так и характеристики продукции 
– сохраняли свое значение на протяжении достаточно большого периода. В 1990-е гг. сходные с 
концепцией Койна представления о стратегии фирмы послужили основой для создания одного из 
главных направлений теории предпринимательства [6, c. 88].

В докладе «Стратегии новой игры», подготовленном в 1980 г. сотрудником отделения McKinsey 
в Нью-Йорке Роберто Буароном (Roberto Buaron), исследуется чрезвычайно эффективный метод 
достижения устойчивого конкурентного преимущества. Буарон рассматривает стратегии, с помощью 
которых компания может полностью изменить существующие в отрасли правила игры, пересмотрев 
их в свою пользу.

Реализация подобных стратегий, по мнению Буарона, означает для мира бизнеса серьезное 
испытание; те, кто вышел из него с честью, получают максимальные выгоды. В то же время, 
предупреждает автор доклада, такие стратегии сопряжены и с самыми высокими рисками. 

Он вводит понятие «стратегического игрового поля», представляя стратегию в виде совокупности 
принимаемых фирмой решений о том, где и как она может вести конкурентную борьбу на 
определенном рынке. Под «где» подразумевается широкий спектр зон охвата – от отдельной ниши 
до рынка в целом. В свою очередь, «как» включает в себя большой диапазон подходов, начиная с 
традиционных и заканчивая характерными для «новой игры» (им Буарон уделяет особое внимание) 
[13, c. 47].

Один из способов пересмотра правил игры заключается в следующем: необходимо точно 
определить тот момент, когда развитие господствующей в данной отрасли технологии достигло 
своего естественного предела, и осуществить значительные инвестиции в новую технологию, которая 
имеет хорошие перспективы стать доминирующей. В статье «Ставка на инновации», опубликованной 
в журнале The McKinsey Quarterly в 1986 г., Ричард Фостер (Richard Foster) представляет схему 
таких действий. Он вводит концепцию «технологической S-образной кривой». На начальном этапе 
внедрения той или иной новой технологии отдача от нее очень невелика, т.е. результативность 
вложений оказывается весьма скромной и повышается медленно. Затем эффективность инвестиций 
резко увеличивается, и это продолжается до тех пор, пока она не достигает максимума. Потом кривая 
вновь приобретает сглаженный вид, и прирост отдачи все больше падает по мере того, как развитие 
данной технологии приближается к своим естественным границам. Вступление доминирующей на 
рынке технологии в заключительную фазу ее эволюции – и есть тот момент, когда компания должна 
совершить скачок к технологии следующего поколения. Таким способом фирма введет в отрасли 
новые правила игры, наилучшим образом соответствующие ее сильным сторонам [13, c. 47]. 
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Все три вышеуказанные работы, посвященные формированию и сохранению устойчивого 
конкурентного преимущества, идеально укладываются в рамки «позиционной» стратегической 
школы, идеи которой пользовались наибольшей популярностью во второй половине 1980-х гг. В то 
время многие работы сотрудников McKinsey выполнялись в русле этих идей. Вместе с тем, в компании 
никогда не возбранялось иметь и альтернативные точки зрения на сущность стратегии. Так, статья 
Амара Бхайда (Amar Bhide) «Энергичная деятельность как стратегия», опубликованная в 1986 г. 
в журнале Harvard Business Review, стала одной из первых попыток нанести удар по некоторым 
основополагающим взглядам «позиционистов». Написанная в то время, когда Бхайд готовил свою 
докторскую диссертацию в Школе бизнеса Гарвардского университета и работал консультантом 
Бостонского отделения McKinsey, данная статья ставит под сомнение тезис, гласящий, что к 
стратегическим относятся лишь те важнейшие бизнес-решения, которые направлены на получение 
и удержание структурного преимущества. Ссылаясь на пример рынка финансовых услуг, Бхайд 
утверждает: в некоторых отраслях фирма получает наиболее существенное превосходство над 
соперниками, если ее рядовой персонал первоклассно исполняет каждодневные процедуры (т.е. 
демонстрирует гибкость, быстроту и совершенство навыков). Все перечисленные качества можно 
объединить одним словом – «энергичность». И сегодня к статье Бхайда проявляют огромный интерес 
многие корпоративные клиенты McKinsey, действующие в сфере финансовых услуг (особенно это 
касается инвестиционных банков). Кроме того, изложенные в ней идеи очень важны и для других 
стремительно меняющихся отраслей [11, c. 8].

Основным направлением функционирования современной экономики России, ее реформирования 
является устранение сдерживающих факторов и активизация развития экономики. Главная роль в 
этом отводится развитию и повышению эффективности использования совокупного экономического 
потенциала. Это позволит создать оптимальные условия для обеспечения активного и, одновременно, 
устойчивого экономического роста. Формирование совокупного экономического потенциала является 
сложным и многоэтапным процессом [11, c. 8].

Потенциал – это определенная совокупность ресурсов, средств, которые имеются в национальной 
экономике и могут быть задействованы при необходимости в производстве. Это также и способность 
государства, общества изменять определенную сферу деятельности.

Функционирование и развитие национальной и в целом всей мировой экономики основано 
на экономических ресурсах и факторах. Экономические ресурсы – это то, что необходимо для 
производства благ – товаров и услуг. От того, в каком количественном и качественном отношении 
национальная экономика располагает ими, зависят темпы ее развития [15, c. 8].

Соединение экономических факторов и ресурсов составляет понятие потенциала национальной 
экономики. Он достаточно разнообразен по своему видовому содержанию и характеристикам, но в 
общем позволяет определить возможности национальной экономики к росту [8, c. 8]. Совокупный 
экономический потенциал национальной экономики – это совокупная способность отраслей 
национальной экономики производить определенные блага, отличающиеся качественными и 
количественными характеристиками, на конкретном временном промежутке [3, c. 7].

Основным составными элементами совокупного экономического потенциала являются: 
– человеческие ресурсы, а именно, их количество и качество; 
– объем и структура производственного потенциала промышленности; 
– объем и структура потенциала сельского хозяйства; 
– протяженность, качество и структура транспортной системы страны; 
– научно-технический потенциал страны; 
– степень развития непроизводственной сферы экономики; 
– количество, качество и степень рациональности использования полезных ископаемых [7, c. 8].
Совокупный экономический потенциал непосредственно зависит от совокупных производительных 

сил и объемов богатства национальной экономики. Он отражает положение национальной экономики 
в системе мировой экономики [5, c. 8]. Степень полноты его использования отличает степень 
развития национальной экономики, так как определение совокупного экономического потенциала 
производится при соотнесении объемов и структуры фактического производства благ и степени 
использования производственных мощностей – производственного потенциала. 
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Объем экономического потенциала свидетельствует об уровне экономической независимости 
национальной экономики, ее положении в мировом хозяйстве и качестве жизни населения. Основным 
составляющим элементом совокупного экономического потенциала являются человеческие ресурсы, 
их профессиональная и квалификационная структура. В большинстве своем определяющее значение 
для него имеет уровень развития промышленности [3, c. 37].

Совокупный экономический потенциал следует анализировать со следующих двух позиций: 
– с позиции имеющихся в национальной экономике ресурсов, которые могут быть использованы; 
– с позиции способности с помощью имеющихся в национальной экономике ресурсов осуществлять 

конкретную хозяйственную деятельность по производству благ [4, c. 8].
Экономические ресурсы не могут быть приравнены к экономическому потенциалу, так как для 

целей экономического роста необходимо совмещение экономических ресурсов и их эффективного 
использования. Это связано с тем, что реальный объем производства благ непосредственно зависит 
от использования совокупности ресурсов – природных, инвестиционных, научно-технических и 
человеческих [3, c. 8].

Соответственно, совокупный экономический потенциал находится в прямой зависимости от 
обобщенной качественной и количественной характеристики объемов и степени использования всех 
экономических ресурсов, находящихся в распоряжении национальной экономики, и направления их 
применения для обеспечения устойчивого экономического роста.

Тем самым отражаются имеющиеся в наличии ресурсы, которые могут быть мобилизованы, и 
возможности их эффективного применения. Увеличение и развитие совокупного экономического 
потенциала в качественном и количественном отношении связаны как с увеличением объемов 
вовлеченных в национальную экономику ресурсов, так и с повышением эффективности и 
рациональности их использования для производства благ – товаров и услуг. 

Совокупный экономический потенциал состоит из следующих элементов: 
– вещественных ресурсов, например, объемов добычи полезных ископаемых, конкретных 

производственных сооружений; 
– степени эффективности использования имеющихся в национальной экономике ресурсов; 
– формы организации хозяйственной деятельности; 
– вклада отдельных отраслей национальной экономики в совокупный экономический потенциал.
Для анализа совокупного экономического потенциала необходима оценка состояния экономических 

ресурсов по количественным и качественным параметрам, динамики развития национальной 
экономики, отраслевой структуры экономики, вклада отдельных отраслей.

Совокупный экономический потенциал по своей структуре состоит из системы потенциалов, которые 
характеризуются различными качественными и количественными параметрами, тенденциями и 
закономерностями формирования, факторами, оказывающими влияние на них.

Система совокупного экономического потенциала состоит из: 
Природно-ресурсного потенциала. 
Материально-производственного потенциала. 
Научно-технического потенциала. 
Институционального потенциала. 
Человеческого потенциала.
Оценка потенциальных возможностей предприятия – одна из двух основных составляющих 

комплексного маркетингового исследования (первая – изучение рынка и его потребителей). Она 
позволяет обеспечить баланс рыночных запросов с реальными возможностями самого предприятия, 
выработать обоснованные программы его производственного развития и поведения на рынке, а также 
подвести реальную, компетентную основу под принимаемые решения. Оценка производственно-
ресурсных и экспортных возможностей предприятия ведется в двух направлениях: 

Внешние условия развития предприятия не следует отождествлять с внешними условиями 
развития рынка сбыта. Исследования, ведущиеся в этом направлении, связаны с изучением правовой 
базы работы предприятия, утверждаемой государством, в том числе и мер хозяйственной реформы: 
различного вида законодательных актов, постановлений Правительства и субъектов Федерации 
о характере производственной и экспортной деятельности предприятий в условиях реформы 
управления народным хозяйством страны и его внешнеэкономическими связями, различного рода 
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инструкций министерств и ведомств, в системе которых предприятие функционирует, оценкой уровня 
государственного заказа и др. Происходящая в нашей стране экономическая реформа создает 
благоприятные условия для активного применения маркетинга, который возможен в условиях 
развитых товарно-денежных отношений и сформированного рынка. Анализ внешних условий 
развития предприятия способствует росту эффективности и рентабельности его производственной 
и сбытовой деятельности, созданию основы для становления маркетингового подхода в решении 
ключевых задач управления на микроуровне.

Внешние условия развития предприятия не зависят от самого предприятия, а определяются 
направленностью хозяйственной политики государства, правительственными мерами по управлению 
и регулированию, соотношением начал децентрализации и централизации в общей системе 
государственного воздействия на экономические процессы, что оказывает существенное влияние 
на деятельность предприятий, ограничивая или открывая для них возможности для инициативы, 
предприимчивости, риска, активного маркетингового мышления. Поэтому предприятие должно 
хорошо знать соответствующее хозяйственное законодательство, правительственные постановления 
в отношении его деятельности в различных сферах, в том числе и во внешнеэкономической, и на 
анализе государственной правовой базы строить исследования своих потенциальных возможностей, 
тем более, что внешние условия оказывают во многом определяющее влияние на характер и 
внутренние условия и возможности развития предприятия.

Внутренние условия формирования производственно-ресурсной и сбытовой (в том числе и 
экспертной) программы предприятия. Исследования этого направления предполагают: 

– оценку финансово-экономического положения, характеристики экономического потенциала и 
хозяйственной деятельности предприятия, эффективности работы предприятия и его рентабельности, 
финансового положения; 

– ревизию товарного ассортимента предприятия и анализ конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, составление перечня номенклатуры выпускаемых изделий, оценку вклада каждого вида 
товара в прибыльность предприятия, оценку технического и качественного уровня выпускаемой 
продукции, оценку издержек производства по номенклатуре выпускаемых изделий, определение 
цены потребления и продажной цены по каждому виду продукции; 

– анализ стратегии предприятия на рынке, в частности, на внешнем рынке в целом и в разбивке 
по отдельным его сегментам; 

– анализ организационной структуры управления предприятием и составление ее схемы; 
– диагностику и учет производственных мощностей предприятия; 
– оценку материально-технической базы предприятия (обеспечение материалами, энергией и 

сырьем); 
– оценку научно-технического потенциала предприятия, степень оснащенности научно-

исследовательских лабораторий и конструкторских бюро, уровень оперативности внедрения 
инноваций в производство, качество научно-технических нововведений, уровень квалификации 
научно-исследовательских и инженерных кадров; 

– оценку плановой работы предприятия и эффективности производственно-сбытовых и научно-
технических прогнозов; 

– оценку рабочей силы предприятия, его кадрового состава, уровня образования и повышения 
квалификации; 

– оценку информационной инфраструктуры предприятия; 
– оценку системы формирования и стимулирования спроса на выпускаемые изделия и др. [5, c. 

68].
Потенциал – это определенная совокупность ресурсов, средств, которые имеются в национальной 

экономике и могут быть задействованы при необходимости в производстве. Это также и способность 
государства, общества изменять определенную сферу деятельности.

По нашему мнению, конкурентоустойчивость – это устойчивое развитие предприятия в финансово-
хозяйственной деятельности, дающее возможность данному хозяйствующему субъекту прочно 
«стоять на ногах» и, одновременно, конкурировать за рынки сбыта с другими предприятиями, 
т.е. конкурентоустойчивость – это не только устойчивое развитие, но это еще и устойчивая 
конкуренция.
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Выделим ряд методов, которые, на наш взгляд, вполне подходят для изучения конкурентоустойчивости 
предприятия:

1) Факторный анализ
Переменные, значения которых представляют данные статистики, или которые можно получить 

в опросе или эксперименте, имеют для исследуемого объекта или явления нередко достаточно 
условный характер. Они могут лишь опосредовано отражать его внутреннюю структуру, движущие 
силы или факторы.

Исследователь рынка, аналитик органа планирования ограничен набором показателей, 
традиционно используемых в официальной статистике, в анкетах для опросов. Когда неизвестный 
фактор проявляется в изменении нескольких переменных, в процессе анализа можно наблюдать 
существенную корреляцию, или связь между переменными. Тем самым, число независимых, скрытых 
факторов может быть существенно меньше, чем число традиционно используемых показателей, 
которые отбирают достаточно субъективно.

Степень влияния фактора на некоторый показатель статистически характеризуется величиной 
дисперсии, т.е. разбросом значений этого показателя при изменении значений фактора. Если 
расположить оси исходных переменных ортогонально друг к другу, то можно обнаружить, что в этом 
пространстве объекты группируются своим расположением, определенным координатами точек, в 
виде некоторого облака или эллипса рассеяния, более вытянутого в одних направлениях и почти 
плоского в других. При этом обычно оказывается, что толщина такого облака рассеяния по некоторым 
осям настолько мала, что эти оси можно в дальнейшем совсем не рассматривать.

Метод факторного анализа первоначально был разработан в психологии.
Его цель – выделить отдельные компоненты человеческого интеллекта из многомерных данных 

по измерению различных проявлений умственных способностей. Однако очень быстро этот метод 
стал популярным в экономических исследованиях. Наиболее широко используется метод главных 
компонент.

Метод главных компонент
Как правило, основной задачей факторного анализа является нахождение сокращенной системы 

существенных факторов в пространстве регистрируемых переменных, что включает следующие 
этапы:

• выделение первоначальных факторов. Этот этап включает вычисление главных компонент и 
выбор в качестве факторов тех компонент, которые отвечают за большую часть дисперсии, рассеяния 
данных наблюдения;

• вращение выделенных факторов в целях облегчения их интерпретации в терминах исходных 
переменных.

Содержательная интерпретация новых факторов является творческой задачей исследователя, 
выходящей за рамки формального метода, однако она может принести много полезного для 
дальнейшего понимания объекта исследования.

Исходные данные представляются в виде матрицы размером m×n, содержащей данные одного из 
следующих двух типов:

• значения m переменных для n объектов;
• квадратная матрица корреляции между t переменными. 
Анализ выполняется следующим образом. Если исходные данные представляют собой значения t 

переменных для n объектов, то варианты метода анализа:
• по корреляционной матрице;
• по ковариационной матрице.
Использование ковариационной матрицы сравнительно менее употребительно и позволяет в 

вычислениях учитывать не только степень взаимосвязанности, коррелированности переменных, но 
и абсолютную величину ковариаций.

Производится выделение главных компонент, для каждого компонента находят:
• собственное значение, пропорциональное части общей дисперсии экспериментальных 

данных, приходящейся на данный фактор, то есть объясняемой им;
• процент полной дисперсии, приходящейся на каждый фактор;
• процент накопленной дисперсии.
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Малозначительные компоненты, собственные значения которых составляют менее 1-2% 
накопленной дисперсии, обычно опускаются. В процессе анализа могут быть получены следующие 
результаты:

l) матрица собственных векторов аij, в которой строки соответствуют исходным переменным Х, 
столбцы – факторам Z, ее элементы представляют собой коэффициенты перехода от системы 
исходных координат Х к координатной системе факторов Z: zi = ∑ аij × xij.

2) таблица координат объектов в новой системе факторов (только для исходных данных типа 
переменные – объекты);

3) рисунки проекций объектов в новой системе координат на плоскость двух факторов, номера 
которых указывают в следующем бланке;

4) график собственных значений факторов в порядке их значения, который облегчает выбор числа 
значимых факторов;

5) значения нагрузок каждой исходной переменной, показывающие относительные величины 
проекции переменной на факторную координатную ось. Чем больше нагрузка, тем больше близость 
фактора к исходной переменной;

6) графики факторных нагрузок в проекции на плоскости каждой из двух выбранных переменных.
Для облегчения интерпретации факторов можно произвести вращение факторов в пространстве 

переменных. Вращение позволяет получить более простую структуру системы факторов, при 
которой каждый фактор имеет большие нагрузки на малое число переменных и малые нагрузки – на 
остальные переменные.

Первый главный фактор связан положительной корреляционной связью с ростом доли инвестиций 
в промышленность, транспорт, связь, науку и научное обслуживание. Он также тесно связан 
отрицательной корреляционной связью с падающей долей инвестиций в жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Второй главный фактор тесно связан положительной корреляционной связью с ростом доли 
инвестиций в торговлю, общественное питание и оптовую торговлю продукцией производственно-
технического назначения, в строительство. Он связан тесной отрицательной корреляционной связью 
с падением доли инвестиций в здравоохранение, физическую культуру и социальное обслуживание.

Третий главный фактор оказался тесно связан с ростом инвестиций в отрасль связи, в науку и 
научное обслуживание, культуру и искусство.

Четвертый главный фактор тесно связан с ростом инвестиций в сельское хозяйство, торговлю и 
общественное питание.

Изучение полученных результатов позволило выдвинуть гипотезы о возможности идентификации 
главных факторов следующим образом. Первый главный фактор может быть фактором 
индустриального развития. Второй главный фактор может быть фактором развития рынка. Третий 
главный фактор может быть фактором постиндустриального развития, тогда как четвертый главный 
фактор может быть фактором доиндустриaльного развития.

Если эти гипотезы верны, то в рассматриваемый период экономическое развитие было 
противоречивым. Если в развитых странах преобладают тенденции постиндустриального развития, 
то возможно, что основная тенденция развития российской экономики – индустриальное развитие.

Теория катастроф
Теория катастроф представляет собой исследовательскую программу изучения и прогнозирования 

неустойчивости различных систем. Свое название она получила потому, что потеря устойчивости по 
своим проявлениям может быть катастрофична, даже если не приводит к гибели или разрушению 
системы, а лишь обусловливает переход к иной траектории развития.

Простейшая программа прогнозирования элементарной катастрофы в экономической или 
производственной системе может быть построена на основе данных о связи переменных, 
характеризующих ее поведение. Функции, описывающие эти связи, могут быть получены 
эконометрическими методами.

Например, связь двух переменных величин можно представить уравнением:

у = х3/3 + а × х, (1)
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где у и х – переменные; а – параметр.
Множитель 1/3 в первое слагаемое введен только для упрощения преобразований.
Указанное уравнение представляет собой функцию, характер которой определяется величиной 

параметра а. Если этот параметр положителен, то функция носит монотонный характер, ее график 
– плавная, монотонно взрастающая кривая. Но если параметр а уменьшается, то при нулевом его 
значении тип функции меняется. При нулевом значении параметра происходит изменение характера 
связи в системе и поведения системы, это изменение называют бифуркацией.

При отрицательной величине параметра а, функция, описываемая приведенным уравнением, 
представляет собой уже немонотонную функцию. Она имеет максимум и минимум при значениях 
= ± а1/2.
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D.I. Dolgov

CONSEPT ENTERPRISES AND METHOD OF ITS STUDY
Currently, the category of "concept" in relation to the company, it can be defined as the possibility of ef-
fective economic activity, providing a profitable sale of goods and services in a competitive market. This 
implementation provides all complex of existing enterprise resources. Production and sales of goods 
and services concepts’ – a general indicator of the viability of the company, its ability to effectively use 
the institutional, industrial, financial, social potentials.

This paper presents the relationship between competition and stability, defines concepts, and presents 
the basic methods of its study.

Keywords: concept, methods, competition, statistics

List of references
1. Raizberg B. Modern socioeconomic words. – M., 2010. 629 p.
2. Great Dictionary of Economics, ed. K.L. Azriliyana – M., 2008. 1472р.
3. Lozovskiy L.Sh., Raizberg B.A., Ratne V.A. Universal business. – M., 2006. 369 p.
4. Ushakov D. Dictionary of Russian. Moscow, 2001. 345 p.
5. Krysin L. Еxplanatory dictionary of foreign words. Moscow, 2005. 548 p.
6. Ariteli. Western philosophy from the beginnings to the present day. – SPb., 1997. – 236 p.
7. Asmus V. Ancient Philosophy. – M., 2003. – 691 p.
8. Bovykin V.N. New management. – M.: Economics, 2003. – 321c.
9. Bogatin V. Production profit / Y.V. Bogatin, V.A. Shvandar. – M.: UNITY, 2002. – 229 p.
10. Borisov V.M. Russian-Arabic dictionary. – M., 2004. – 356 p.
11. Boriskin A.A. History of European philosophy. – Saransk, 2003. – 569 p.
12. Blyakhman L.S. Economy firms. – M., 2001. – 386 p.
13. Burlankov S.P. Management of competitiveness of industrial enterprises: diss. ... Dr. ehkon. nauk.– 

Saransk. – 2004. – 299 p.
14. Brockhaus – Efron. Small Encyclopedic Dictionary. M. – 2004. – 699 p.
15. Bykov S.M. A new approach to costing: the experience of foreign countries // accountants. account-

ing. – 1999. – № 5. – S. 67 – 71.
16. Vasiliev I. Accounting expenses included in cost of goods // accountants. accounting. – 2002. – № 

8. – S. 18 – 25.
17. Voronov E. Process costing: a FIFO // audience. – 2001. – № 8. – S. 18 – 25.
18. Weiss G. Introduction to general business administration / G. Weiss, W. Doering. – Krasnoyarsk, 

2001. – 852 p.
19. Volkov O. Enterprise Economy. – M.: INFRA-M, 2000. – 601 p.

D.I. Dolgov, 
Ph.D., associate professor of the Mordovian State Pedagogical Institute 

named after M.E. Evsev`ev, 
Е-mail: dolgov_dmitry@mail.ru



Подписка на журнал «Качество. Инновации. Образование»
ОАО Агентство «Роспечать»

Каталог «Газеты. Журналы» (отделения Почты России)
Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

ООО «Агентство «Урал-Пресс»
Каталог периодических изданий. Газеты и журналы

Индекс журнала – 14490
На сайте www.ural-press.ru/catalog

Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

ОАО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»
На сайте www.ckbib.ru/libraries/subscribe

Индекс журнала – 14490
ООО «Агентство «Книга-Сервис»

Каталог «Пресса России» (отделения Почта России)
Индекс журнала – 14490

На сайте www.pressa-rf.ru
Индекс журнала – 14490

Научная электронная библиотека (eLibrary)
На сайте www.elibrary.ru

Индекс журнала – 80620

Через редакцию
Банковские реквизиты редакции:
Получатель: Фонд «Европейский центр по качеству»
ИНН 7709263010
КПП 770901001
Р/с № 40703810701200000006 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать количество экземпляров, номер, год (пример: 1 экз. 1-2015)

Стоимость редакционной подписки на журнал:
Подписка на один номер – 500 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 3000 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 6000 руб.

Стоимость редакционной подписки на журнал на CD:
Подписка на один номер – 330 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1980 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3960 руб.

Стоимость редакционной подписки на электронную версию журнала (направляется по электронной почте):
Подписка на один номер – 250 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1500 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3000 руб.
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