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Актуальность тематики

Неотъемлемой частью научно-организационной поддержки инновационной деятельности при 
создании технических систем является оценка эффективности изобретений и результатов 
НИОКР [1, 2]. Технико-экономическое обоснование использования изобретений в сложных 

технических системах необходимо для принятия решений относительно: 
– выбора и продвижения перспективных изобретений;
–  вложения средств в дальнейшую разработку изобретения для применения в конкретной 

технической системе, в его производство и адаптацию к рынку;
– покупки/продажи лицензий на использование изобретений;
– патентования изобретений за рубежом и т.д.
Это требует, помимо профессиональных знаний в конкретных предметных областях, определённой 

экономической подготовки и понимания рыночной ситуации. Результаты оценки значимости и 
целесообразности использования изобретений в любом случае зависят от компетентности экспертов, 
устанавливающих критерии и приоритеты, и лиц, принимающих решения. И «никакая математика 
не может заменить человеческий ум и опыт интерпретации реального мира» [3]. Тем не менее, 
создание малочувствительных к человеческому фактору моделей и методик для максимально 
объективной оценки инновационного потенциала изобретений продолжает оставаться актуальной 
задачей, несмотря на обширные исследования и значительные результаты, полученные в этом 
направлении [1-7].

Специфика постановки задачи
Наиболее простым с точки зрения оценки технической значимости и рентабельности 

является изделие, которое может использоваться самостоятельно или в качестве автономно-
функциональной части (прибор, устройство, модуль) технических систем. При этом изобретение 
сравнивается с аналогами по технико-экономическим показателям изделия. Но даже в таких 
случаях, в силу многокритериальности задачи, неопределённости и сложности формализации 
отдельных факторов и других ограничений, выбор наилучшего варианта – задача непростая.

Техническая система по определению состоит из многих разной сложности элементов, 
имеющих различные функции. Между элементами и их параметрами в большинстве случаев 
имеются взаимосвязи различной интенсивности. Поэтому использование линейных логических 
цепочек для оценки влияния элемента с реализуемым изобретением на интегральные технико – 
экономические показатели сложной системы может приводить к серьёзным ошибкам.

В.А. Ветров, Б.Г. Львов, А.И. Юрин

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ  

В СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Проведен анализ известных экспертных методов с точки зрения возможности системной оценки 
технико-экономической значимости изобретений. Предложен подход к оценке целесообразности 
использования изобретений в составе сложных технических систем. Приведены описание и 
примеры применения подхода, основанного на методе аналитической иерархии и представления 
технической системы в виде графа иерархических связей технико-экономических показателей 
структурных составляющих с показателями системы как целого. Предложенный подход позволяет 
определять влияние элементов, реализующих новые технические решения, на интегральные 
характеристики модернизируемых систем, тем самым существенно повышая качество оценки 
изобретений.

Ключевые слова: оценка изобретений, технико-экономическая целесообразность, 
сложные технические системы, иерархическая структура, показатели качества, 
метод аналитической иерархии
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Анализ существующих подходов к оценке значимости изобретений
Существующие подходы к оценке значимости изобретений и целесообразности их 

использования предполагают сравнение заменяемого изделия и перспективных изобретений-
аналогов по обобщённому критерию технико-экономической значимости Ктэ, представляющему 
собой некоторую свертку экспертных оценок локальных критериев – показателей качества и 
экономических показателей изделия. При всём различии подходов, основная трудность при 
реализации любого из них заключается в неопределенности количественных значений технико-
экономических показателей новшества с реализуемым изобретением.

Рассмотрим два характерных способа оценки обобщённого технико-экономического критерия 
Ктэ.

Один из способов оценки Ктэ представлен в работе [5]. Обобщённый технико-экономический 
критерий Ктэ определяется как отношение обобщённого критерия научно-технической значимости 
Кнт изобретения к относительным затратам на его изготовление. Критерий Кнт вычисляется при 
этом по формуле: 

Кнт = 1+∑αi,  (1)

где αi – назначаемый экспертом весовой коэффициент i-го показателя качества изделия, который 
входит в сумму со знаком «+», если при замене старого изделия новым показатель улучшается, 
и со знаком «-» в случае его ухудшения. При Кнт >1 технический уровень изделия с реализуемым 
изобретением считается выше заменяемого, в противном случае – ниже. 

Назначение экспертом весовых коэффициентов, а не самих значений технико-экономических 
показателей, едва ли облегчает задачу, поскольку расстановка знаков в формуле (1) неявно 
предполагает их сопоставление. К тому же аддитивная свертка весовых коэффициентов в (1) 
может привести к неверным результатам ввиду отсутствия количественной меры ухудшения или 
улучшения показателей. Так, незначительное улучшение весомого показателя может привести 
к выбору изобретения, имеющего существенное ухудшение менее приоритетных показателей, 
и наоборот – незначительное ухудшение показателя с существенным весом может привести 
к отказу от новшества, несмотря на заметное улучшение других показателей с незначительно 
отличающимися весовыми коэффициентами.

Другой способ, описанный в [6], основан на использовании метода анализа иерархий Т. Саати 
[3]. Надо отметить, что этот метод, первоначально разработанный для решения сложных задач 
принятия решений в организационно-управленческих системах, заключает в себе большие 
возможности в концептуальном смысле и, в той или иной модификации, имеет множество 
приложений. К достоинствам метода относится принципиальная возможность получения 
математически корректной свертки экспертных оценок элементов специальной иерархической 
структуры – декомпозиции решаемой проблемы и контроля согласованности оценок эксперта. 
К недостаткам – отсутствие методики выполнения первого, определяющего этапа – построения 
иерархии «цель  критерии  альтернативы», что вносит неопределённость и требует творчества 
при решении конкретных задач. 

В [6] рассматривалась 5-уровневая иерархия:
– цель – технико-экономическая значимость изобретения;
– критерии – классы технико-экономических показателей (потребительские и технические);
–  критерии – классификационные группировки технико-экономических показателей (санитарно-

гигиенические, эксплуатационные, архитектурно-строительные, производственно-монтажные);
– критерии – технико-экономические показатели; 
– альтернативы – перспективное изобретение и заменяемое изделие.
На базе такой иерархии в соответствии с процедурами метода анализа иерархий вычислялся 

вектор приоритетов сравниваемых альтернатив относительно выбранной цели, а на его основе 
– определялась цена лицензии на передачу прав на использование объекта лицензионного 
договора.
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Предлагаемый подход
Существующие методы выбора лучшей альтернативы по обобщенному технико-экономическому 

критерию Ктэ сводятся к сравнению между собой показателей новых и старых изделий. Однако 
на практике, как указывалось выше, инновации касаются в большинстве случаев элементов 
технических систем. При этом, поскольку любое усовершенствование наряду с улучшением одних 
характеристик чревато ухудшением других, то вопрос о том, приведет ли замена используемого 
элемента по совокупности показателей к улучшению технической системы как таковой, 
остаётся открытым. Принципиально при модернизации сложных технических систем технико-
экономическую значимость новшества необходимо оценивать по его влиянию на интегральные 
технико-экономические показатели системы.

Характерной чертой сложных технических систем является иерархичность строения. Поэтому 
применение метода иерархического анализа [3, 4] при моделировании влияния отдельных 
элементов на интегральные показатели системы представляется наиболее естественным. 
Основная идея, предложенная в работе, состоит в построении иерархии МАИ на базе графа, 
отображающего иерархическую структуру системы, которая используется как каркас для 
построения графа иерархических связей технико-экономических показателей структурных 
элементов. Последний и служит ориентиром при выявлении взаимосвязей и оценке влияния 
изменения технико-экономических параметров структурных составляющих на параметры всей 
системы.

Концептуальные аспекты представления сложной технической системы в виде иерархической 
структуры связей технико-экономических показателей рассматривались в работе [7]. 

Применительно к оценке целесообразности использования изобретения, методика 
представления технической системы содержит следующие процедуры:

– построение иерархической структуры технической системы;
–  формирование номенклатуры показателей качества технической системы как целого и её 

иерархических подсистем; 
–  построение графа иерархических связей локальных и интегральных технико-экономических 

показателей технической системы;
– построение модели иерархии оценки технико-экономической значимости.

Пример иерархического анализа технической системы
Ценность изобретения не является неким абсолютом, инвариантным относительно условий 

использования. Ценность и, как следствие, целесообразность использования изобретения зависит 
от предполагаемого места и режима его работы [8]. Соответственно обстоятельствам меняется и 
структурно-параметрическая схема оценки значимости изобретения. 

Так, вакуумный клапан является элементом вакуумной системы, и эффект от его 
усовершенствования [9] может оцениваться на основе влияния функциональных и прочих 
параметров клапана как подсистемы на технико-экономические показатели вакуумной системы. 
С другой стороны, сам клапан также имеет внутреннюю структуру, элементы которой, например, 
привод, могут быть предметом изобретения [10]. Значимость такого изобретения можно оценивать 
как относительно улучшения характеристик клапана, так и относительно вакуумной системы в 
целом. Соответственно, задаётся цель и уровень декомпозиции.

Таким образом, функциональная декомпозиция и построение графа иерархической структуры 
модернизируемой технической системы заканчивается на уровне заменяемой подсистемы. 

На рис. 1 в качестве примера показан фрагмент 3-уровневой иерархической структуры вакуумной 
системы.

Если модернизация вакуумной системы заключается в замене клапана одним из перспективных 
изобретений (например, [9]), то для оценки нововведения достаточно ограничиться вторым 
уровнем иерархической структуры, в которую должна быть встроена иерархическая структура 
связей показателей клапана и вакуумной системы как целого (рис. 2).
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Рис. 1. Фрагмент иерархической структуры вакуумной системы

Рис. 2. Модель иерархии многокритериальной оценки технико-экономической значимости 
изобретения – нового вакуумного клапана для вакуумной системы

Тогда модель иерархического анализа и синтеза будет выглядеть следующим образом:
– цель – технико-экономическая значимость изобретения;
– критерии – технико-экономические показатели вакуумной системы;
– критерии – технико-экономические показатели вакуумного клапана;
– альтернативы – используемый клапан и клапан-изобретение.
В приведённом примере взаимовлиянием характеристик элементов одного уровня (вакуумный 

клапан, привод, натекатель) можно пренебречь. Ситуация, в которой горизонтальными и 
межуровневыми связями пренебречь нельзя, отличается принципиально более высоким уровнем 
сложности и будет являться предметом дальнейших исследований.

Заключение
Оценка влияния изобретений на показатели качества модернизируемых технических систем 

является определяющей при принятии решений о преобразовании новшеств в инновации. При 
этом известные экспертные методы не позволяют объективно оценивать влияние изобретения 
на показатели технической системы в целом. Предложенный подход с использованием метода 
аналитической иерархии устраняет этот недостаток и даёт возможность, опираясь на иерархическое 
представление структуры технической системы и связей технико-экономических показателей 
структурных составляющих с показателями системы, существенно повысить объективность 
проводимых оценок.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№6, 2015

7МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Список литературы:
1. Об утверждении порядка и методики проведения экспертной оценки соответствия технологий 

пр-ва продукции (работ, услуг) гражд. назначения мировому уровню развития науки и техники, 
формы экспертного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных 
проектов, а также положения о классификации технологий пр-ва продукции (работ, услуг) гражд. 
назначения, в т.ч. в целях их параметрического сопоставления с зарубежными аналогами, 
подлежащих учету в порядке, установл. Правительством РФ для гос. учета результатов научно-
исслед., опытно-конструкторских и технологических работ гражд. назначения: Приказ Минобрнауки 
России от 15.04.2014 № 318: зарег. в Минюсте России 08.05.2014 № 32216. // Рос. газ. – 2014. – 22 
мая.

2. Udell G.G. Invention Evaluation Services: A Review of the State of the Art // Journal of Product Innova-
tion Management. – 1989. – V.6, No. 3. – P. 157–168. doi: 10.1111/1540-5885.630157

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. – М.: Радио и 
связь, 1993. – 278 с.

4. Saaty T.L. Decision making with the analytic hierarchy process // Int. J. Services Sciences. – 2008. – V. 
1, No. 1. – PР. 83-98.

5. Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Отбор наиболее эффективных изобретений из мирового 
патентного фонда для использования в НИОКР. – М.: Патент, 2008. – 176 с. 

6. Андрейчикова О.Н., Черняева Н.В. Оценка технико-экономической ценности изобретений 
методом аналитической иерархии // Качество. Инновации. Образование. 2011. №3. – С. 22-26.

7. Ветров В.А., Линецкий Б.Л., Львов Б.Г., Чередниченко Д.А. Построение дерева целей 
проектирования технических систем // Качество. Инновации. Образование. 2014. №12 (115). – С. 55-
61.

8. Козырев А.Н. Тезисы к круглому столу в ЦЭМИ РАН "Оценка интеллектуальной собственности: 
практика, мифология, математические модели" // Библиотека LABRATE.RU (Сетевой ресурс), 
25.11.2014. http://www.labrate.ru/20141125/tezis.htm

9. Горюнов А.А., Звягин А.В., Львов Б.Г. Вакуумный клапан (варианты) // Патент России на полезную 
модель № 32566. – 2003. – Бюл. № 26.

10. Батраков В.Б., Косухин В.В., Львов Б.Г., Шихов А.И. Эксцентриковый привод клапана // А.с. 
№1479779 СССР. – 1989. – Бюл. 18.

Львов Борис Глебович,
НИУ ВШЭ,

123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34.
Доктор технических наук, профессор, 

Руководитель Департамента электронной инженерии.
e-mail: BLvov@hse.ru

Ветров Владимир Алексеевич,
НИУ ВШЭ,

123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34.
Кандидат технических наук, доцент,

зам. руководителя Департамента электронной инженерии.
e-mail: vvetrov@hse.ru

Юрин Александр Игоревич,
НИУ ВШЭ,

123458, Москва, ул. Таллинская, д. 34.
Кандидат технических наук, доцент,

Академический руководитель образовательной программы 
e-mail: ayurin@hse.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

№6, 2015

8

V.A. Vetrov, B.G. Lvov, A.I. Yurin

EVALUATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY  
OF USING INVENTIONS IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS

Known expert methods in terms of possibility of systemic evaluation of technical and economic significance 
of inventions have been analyzed. The approach to assessing and evaluating feasibility for using inven-
tions in complex technical systems has been proposed. There have been given descriptions and examples 
of application of the approach based on the method of analytic hierarchy process and representation of 
technical system in the form of a graph of hierarchical relations of technical and economic parameters of 
structural components with parameters of system as a whole have been given. The proposed approach 
allows to determine the effect of elements that implement new technical solutions on integral characteristics 
of modernized systems, thereby significantly improving the quality of evaluation of inventions.

Keywords: evaluation of inventions, technical and economic feasibility, complex technical sys-
tems, hierarchical structure, quality indicators, method of analytical hierarchy
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О.В. Исламова, А.А. Жиляев, Д.М. Цалиева 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В статье рассматриваются основные проблемы управления персоналом посредством системы 
мотивации на примере конкретного предприятия. Проводится сравнение материального и 
нематериального стимулирования, а также степень эффективности стимулирования и наказания. 
Приводятся рекомендации по дальнейшему совершенствованию существующей системы, исходя 
из проведенного анализа. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, управление персоналом, мотивация, 
стимул

Совершенствование управления персоналом играет особую роль среди комплекса проблем 
системы менеджмента качества. Рассматривая данную проблему целесообразно выделить 
основные составляющие управления персоналом. К ним можно отнести кадровую политику, 

социально-психологическое управление и взаимоотношения в коллективе. Ключевым элементом 
этой проблемы выступает мотивация и стимулирование работников, а также определение способов 
повышения производительности труда и путей роста творческой инициативы.

Чтобы прийти к эффективному управлению человеком, необходимо осознать основные движущие 
силы, которые побуждают его к труду. Понимание мотивации работника является основой формирования 
системы мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие 
мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и 
методов управления им. Для достижения положительного результата нужно знать природу возникновения 
тех или иных мотивов, способы приведения их в действие, а также методы осуществления мотивирования 
людей.

Для успешной работы системы управления необходимо в ней реализовать действующую систему 
мотивации. Мотивированный персонал является залогом успешной работы и поступательного 
движения организации в направлении реализации ее стратегии и упрочения ее положения на рынке в 
целом. Самой сложной и трудоемкой задачей руководителя, столкнувшегося с проблемой мотивации 
персонала, является составление системы стимулов. В данной системе должны быть рассмотрены 
стимулы, которые будут побуждать каждого отдельного сотрудника работать с наибольшей отдачей. 
От выбранной руководителем системы мотивирования зачастую зависит и то, в какой мере будут 
достигнуты поставленные цели, а в конечном счете, и успех самой организации.

Сложность заключается в необходимости сохранения лояльности и эффективности работы 
сотрудников, но, в то же время, сокращения затрат, снижения сопротивления при изменениях и 
нововведениях и, как результат, добиться реализации стратегии предприятия. Вышеизложенного 
можно достичь лишь правильным соотношением материального и нематериального мотивирования 
персонала.

Нематериальная мотивация представляет собой систему поощрения безналичными средствами, но 
предприятию, несмотря на это, все равно приходится вкладывать в нее денежные средства. Критерии, 
по которым оценивается деятельность работников, должны быть объяснены и доведены до сведения и 
не должны часто варьироваться, так как это может вызвать недовольство.
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Данная проблема рассмотрена на примере ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» 
путем анализа реализуемой системы мотивации персонала. Функционирующая система положительно 
отражается на работе организации, но она также имеет недостатки, которые сказываются на слабой 
реализации потенциала работников, препятствуя тем самым развитию предприятия. В связи с этим, 
исследование различных методов мотивации персонала позволит организации устранить недостатки 
своей системы мотивирования и заняться ее усовершенствованием.

В самом общем виде мотивация представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и 
может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека [1].

Прикладывая определенные усилия, в мотивации деятельности человека можно повысить такие 
характеристики, как:

• усилия;
• старания;
• настойчивость;
• добросовестность;
• нацеленность.
Насколько человек мотивирован на затрату усилий показывает его отношение к труду. Человек 

по-разному может подходить к выполнению работы: он может действовать в полную силу, а может 
и вполсилы. Он может стремиться к работе полегче, а может браться за сложную и трудную работу.

Определить, какие подходы (ценности) могут мотивировать человека, можно посредством 
психологического тренинга. Так, главным мотивом для одного специалиста или рабочего 
нашего завода может быть работа, которая позволяет ему самостоятельно принимать решения, 
разрабатывать собственные проекты, для другого – возможность постоянного образования, а для 
третьего – просто размер заработной платы. И три человека, которые выполняют одни и те же 
функции, «вдохновляются на труд» совершенно по-разному. Эту особенность психологии людей 
обязательно необходимо учитывать при разработке систем мотивирования персонала [2]. 

Несмотря на то, что материальная мотивация имеет больше преимуществ перед нематериальной, 
рассуждения об ее большей эффективности некорректны. Для анализируемого предприятия она 
наиболее универсальна, так как в ОАО «НЗВА» часто эффективным способом материальной 
мотивации выступает повышение оплаты труда за счет стимулирующих надбавок. 

Одним из самых распространенных способов материальной мотивации в ОАО «НЗВА» являются 
квартальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. Основной прирост процента 
надбавки за выслугу лет приходится на первые годы работы на заводе, когда работник эффективно 
трудится на благо завода и старается максимально реализовать свой потенциал. С другой стороны, 
есть риск, что спустя 2-3 года сотрудник, по тем или иным причинам, захочет поменять место работы. 
Наибольшая стабильность наблюдается у работников, проработавших на заводе более 5 лет, тем 
более что к этому времени надбавка за выслугу лет уже составляет серьезные суммы. 

Общеизвестна эффективность и универсальность денежного стимулирования. Однако только 
материальной мотивации недостаточно для достижения ожидаемого результата. Поэтому 
необходимо использовать и нематериальные методы поощрения, например, моральные. Но 
применение нематериальной мотивации сопряжено с определенными сложностями, так как для 
каждого конкретного коллектива необходима определенная корректировка стандартных схем. 

Для повышения эффективности системы мотивации необходимо учитывать интересы работников 
в отдельности, так как каждый из них по-разному воспринимает проявление разного рода стимулов. 
Если для одного работника поощрение руководителя послужит толчком к еще большему старанию, 
то другой может воспринять это как должное. Поощрения должны иметь место в случаях, когда 
сотрудник не просто выполнил свою работу, а когда, например, он делает это систематически, либо 
превосходя ожидания руководства. Система мотивации не должна состоять только из методов 
поощрения, так как это чревато формированием в коллективе мнения, что невыполнение работы 
добросовестно всего лишь лишит его поощрения. Во избежание подобного рода ситуации в систему 
мотивации необходимо включить методы наказания. Если руководитель решит воспользоваться 
методом наказания, он должен обязательно донести до подчиненного причину применяемых к 
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нему санкций. В противном случае желаемый эффект не будет достигнут и, более того, может дать 
отрицательную динамику.

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что для успешной работы существующей системы 
мотивации ОАО «НЗВА» необходимо использование методов как материального, так и нематериального 
поощрения. Анализ реализуемой на заводе системы мотивации выявил ряд недостатков, которые 
руководству необходимо учесть и устранить. Основная проблема здесь в том, что разработкой и 
поддержанием работы системы мотивации занимаются некомпетентные в данном вопросе сотрудники, 
которые отдают предпочтение материальному поощрению отдельно взятых сотрудников, так как 
считают, что эти методы позволяют эффективнее управлять мотивационными механизмами. 

Нужно помнить, что мотивация – это тонкий инструмент, и обратный эффект неправильно 
внедренной системы может во много раз превзойти возможный положительный эффект.
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O.V. Islamova, A.A. Zhilyaev, D.M. Tsalieva

PERSONNEL MOTIVATION PROBLEM AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
In the article the basic problems of personnel management through motivation system as an example of 
a particular company. A comparison of the material and non-financial incentives, as well as the degree 
of effectiveness of incentives and penalties. Provides recommendations to further improve the existing 
system on the basis of the analysis.

Keywords: quality management system, personnel management, motivation, incentive
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1. Введение

«…я не смогу замутить воду, которую вы пьете выше меня по течению, 
а потому у вас нет никаких оснований убивать меня.

– А я и не знал, – ответил Волк, – что моей любви 
к бараньей отбивной требуются какие-нибудь основания!»

Амброз Бирс

Декларированное назначение получившего печальную известность «Перечня показателей 
оценки эффективности деятельности федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и их филиалов» (далее – Перечень) [1] 

ясно из его названия. Согласно [2] многие преподаватели считают, что Перечень имеет отношение к 
переделу недвижимости и бюджетных денег. Автор так не считает: Минобрнауки РФ не нуждается в 
основаниях для такого передела. 

Критика Перечня дана, например, в [3]. Она не всеобъемлюща и не вполне строго изложена, 
и потому Перечень ещё ждёт своего исследователя. Шквал протестов заставил Минобрнауки РФ 
разработать корявые усовершенствования Перечня и методики его применения [4, 5]. Но и после 
них, знакомство с Перечнем оставляет тяжёлое впечатление. 

Его разработчики и заказчик не указали, что же они понимают под словом «эффективность». 
Казалось бы, одной из причин этого может быть неоднозначность толкования. Действительно, 
усилиями научного сообщества это понятие из термина давно превратилось в нечто расплывчатое, 
и давать однозначное и непротиворечивое определение эффективности – занятие неблагодарное. 
Но одно дело научные дебаты, а другое – практическое управление, для которого и был создан 
Перечень. 

Цель высшего образования в России чётко сформулирована в ст. 691 главы 8 «Профессиональное 
образование» Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [6]: «1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров … в соответствии с потребностями общества и государства…». 
Принятие Закона [6] не лишает научного сообщества возможности обсуждать и критиковать 
установленную им цель, но ориентация на неё в практической деятельности теперь стала 
обязательной. 

С точки зрения практического управления, вуз, который обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства, нельзя 
назвать неэффективным, даже если в нём не учится ни одного иностранного студента. И наоборот: вуз, 
который не обеспечивает требуемую обществом и государством высокую квалификацию выпускников, 
нельзя назвать эффективным при любых показателях финансово-экономической деятельности и 

Ю.В. Григорьев

ЗАМЕЧАНИЯ К «ПЕРЕЧНЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ»

Показано, что «Перечень показателей оценки эффективности деятельности федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
их филиалов» при внешней схожести не является сбалансированной системой показателей, 
мало пригоден для оценки эффективности, но является мощным средством манипулятивного 
воздействия. Показано, что это воздействие направлено на принижение вузов, определяющих 
научно-технический прогресс России, стимулирование утечки специальной информации и 
снижение качества научных публикаций. Показана ценность Перечня как учебного пособия для 
тренировки учащихся на выявление ошибок управления. 

Ключевые слова: оценка эффективности вузов, показатели эффективности, 
мониторинг эффективности, манипулятивное воздействие. 
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самых лучезарных прогнозах будущего состояния. Поэтому для разделения вузов на эффективные и 
неэффективные разрабатывать особо сложные наборы показателей нет необходимости. Проблема 
здесь, скорее, в том, как оценить достаточность уровня квалификации выпускников. И потому 
дать, без оглядки на академическое сообщество, подходящее к целям практического управления 
определение понятия эффективности было бы несложно. 

Автору представляется, что отсутствие определения можно объяснить только тем, что оценка 
эффективности – совсем не главная цель Перечня. Выражение «оценка эффективности» превращает 
эти показатели из простых статистических данных в управляющие воздействия. Состав показателей 
Перечня секрета не представляет, а потому вузы будут стремиться их улучшать в меру своего 
понимания, что такое улучшение. 

В этом большого греха нет. Но направленность этих воздействий прямо не обозначена, скрыта. 
А скрытые воздействия называются манипулятивными. Немедленно возникает вопрос: а куда эти 
воздействия направляют наши вузы? Вопрос требует изучения.

2. Сбалансирована ли система показателей Перечня?

С элеватора пшеницу
Кто-то тащит круглый год.

Но зато завхоз больницы
И не курит, и не пьёт. 

Частушка

Перечень содержит 49 показателей. Уже это изобилие катастрофически снижает ценность Перечня 
как средства оценки эффективности: чем обширнее система показателей состояния организации, 
тем легче при убогих главных показателях набирать очки за счёт второстепенных.

Общее построение Перечня свидетельствует о знакомстве его разработчиков с приёмами 
построения сбалансированной системы показателей (далее – ССП). Изначально ССП была 
предложена для целей управления коммерческим предприятием в условиях жёсткой конкуренции. 
Вопрос о возможности использования ССП для управления образовательными учреждениями, о 
корректировках, которые потребуются в этом случае – это предмет самостоятельного исследования. 
Идеология ССП основана на исходных положениях [7], очевидных для любого практика и потому 
пригодных, чтобы быть принятыми за аксиомы:

–  удельный вес каждого из показателей, образующих систему, определяется целями и задачами 
организации, причём для коммерческих предприятий основной упор в ССП делается на оценку 
финансовых показателей;

– финансово-экономические показатели отражают прошлое состояние предприятия; 
–  ССП обязательно должна включать показатели, пригодные для предсказания будущего состояния 

предприятия, его перспектив.
Без чёткой формулировки целей и задач организации ССП построена быть не может. Следовательно, 

и система показателей Перечня ориентирована на достижение некоей цели. Вопрос лишь в том, 
совпадает ли она с целью высшего образования в России, которая сравнительно недавно, за два дня 
до наступления 2013 года, была, наконец, чётко сформулирована Законом [6]. 

Если исходить из этой цели, то основной упор в ССП образовательных учреждений должен делаться 
на качество подготовки специалистов (на «высоту квалификации») и выполнение государственных 
и муниципальных заданий по их количеству. Можно предположить, что для образовательных 
учреждений удельный вес финансово-экономических показателей должен быть снижен по сравнению 
с коммерческими. В тексте Закона [6] слово «прибыль» не встречается ни разу. Закон допускает 
приносящую доход деятельность, в том числе и по оказанию платных образовательных услуг 
организациями, действующими за счёт бюджетных ассигнований. Но это разрешение относится 
только к деятельности, не предусмотренной установленным государственным или муниципальным 
заданием (ст. 1013 Закона [6]).

Между образовательными учреждениями и коммерческими предприятиями имеются некоторые 
отличия. Предприятия, главная цель которых состоит в извлечении прибыли, являются сами себе 
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хозяевами. Они могут пойти на ухудшение ведущих финансовых показателей, на определённые 
убытки, даже залезть в долги, во имя будущего, увеличив, например, расходы на НИОКР или 
техническое переоснащение производства. В отдельных случаях они могут даже пойти на временное 
ухудшение качества своей продукции. Риск огромный, но это, в конце концов, внутреннее дело 
предприятия, его риск.

Федеральные государственные образовательные учреждения находятся на государственном 
содержании, размеры которого крайне слабо связаны с показателями качества их работы. Они 
подчинены Минобрнауки РФ, и противостоять его решениям у них нет никакой возможности. Главное 
отличие: снижать качество подготовки выпускников они не имеют права даже на время, даже во имя 
блистательных перспектив. Временный провал в подготовке специалистов отдельных гуманитарных 
специальностей, возможно, не повлечёт тяжких последствий, но о провале в подготовке врачей или 
специалистов по большинству инженерных дисциплин даже страшно подумать. 

Отсюда естественным образом следует, что главное в оценке деятельности образовательных 
учреждений – это оценка качества выпускаемых специалистов.

Показатели Перечня разбиты на пять групп по виду деятельности:
1. Образовательная деятельность – 12 показателей;
2. Научно-исследовательская деятельность – 17 показателей, из них 3 показателя выражены в 

рублях и 2 – в процентах от денежных показателей;
3. Международная деятельность – 9 показателей, из них 2 показателя выражены в рублях;
4. Финансово-экономическая деятельность – 5 показателей. К ним следует приплюсовать финансовые 

показатели из пп. 2 и 3: Фактически всего 12 показателей финансово-экономической деятельности;
5. Инфраструктура – 4 показателя. 
В отличие от принятого в ССП для коммерческих предприятий порядка следования групп, в Перечне 

на первое место поставлена образовательная, то есть клиентская, а не финансово-экономическая 
деятельность. Однако по числу показателей образовательную деятельность приравняли к финансово-
экономической. 

В первой группе показатели 1.1…1.3 (средний балл и минимальный ЕГЭ для всех принятых 
студентов) отражают престижность вуза. Между тем, народному хозяйству нужны и вузы, которые 
готовят специалистов не престижных профессий. Показатели 1.4 и 1.5 (доля победителей и призёров 
олимпиад) вообще мало что отражают. Так, в Москве в 2013 году призёрами и победителями 
Всероссийской олимпиады школьников стали 178 учащихся 11-х классов по 21-му направлению – 
от искусства и математики до ОБЖ и физкультуры [8]. В том же году в Москве по данным Росстата 
[9] только в государственных и муниципальных учреждениях ВПО обучалось 707800 студентов. 
Полагая срок обучения равным пяти годам, приём в 2013 году составил примерно 141560 человек. 
Таким образом, доля призёров и победителей могла составить, максимум 0,1% от общего числа 
принятых абитуриентов. Как может столь ничтожная величина характеризовать эффективность 
вуза? Характеризовать не может никак, а вот манипулятивное воздействие оказать может, о чём 
будет сказано ниже.

Всего в Перечне показатели образовательной деятельности – а в ней и состоит смысл существования 
вузов, составляют лишь 24% от общего числа показателей. 

Во второй группе три показателя (2.1…2.3) относятся к количеству цитирований, три (2.4…2.6) – 
к публикационной активности. Но шесть (2.7…2.11 и 2.13), то есть половина – к доходной стороне 
деятельности. Хорошая тема для исследования: «Научно-исследовательская деятельность как 
разновидность бизнеса». 

Часть клиентской деятельности, относящаяся к работе с иностранными гражданами, выделена 
в отдельную группу 3. Шесть показателей этой группы (3.1…3.3, 3.5…3.7) относятся к обучению 
иностранцев. Связь между эффективностью и количеством иностранцев просматривается с трудом. 
Непонятно, чем это обогатило науку о ССП, но манипулятивный элемент просматривается чётко, о 
чём – ниже. 

В четвёртой группе скромно уместились всего лишь пять показателей. И правильно: образование 
– не бизнес, и в сбалансированной системе показателей образовательного учреждения финансы – 
не главное. Однако при внимательном изучении Перечня оказывается, что некоторые показатели, 
безусловно относящиеся к финансово-экономической деятельности, спрятаны в других разделах. 
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Так, в разделе 2 пять показателей из семнадцати, а в разделе 3 два показателя из девяти измеряются 
в тысячах рублей. Суммируя с пятью показателями раздела 4, получаем, что четверть (12 из 49) всех 
показателей эффективности вузов относятся к их доходности. При этом слово «доходы» в явном виде 
присутствует в восьми показателях. Финансово-экономических показателей 12 и образовательных 
12. Образование уравняли с бизнесом. 

Бесспорно, доходы – это показатель эффективности. Правда, не образовательной, а коммерческой 
деятельности. Автор, хотя возможно и застрявший в своём времени, но, находясь в согласии с Законом 
[6], полагает, что главный смысл, предназначение и главная задача государственных (бюджетных) 
вузов состоит в своевременном обеспечении народного хозяйства страны специалистами высшей 
квалификации. В достаточном количестве, нужной специализации и должного уровня компетентности. 
К деятельности коммерческой, нацеленной на извлечение дохода, этот смысл не относится никак. 

Из 49 показателей 34 указывают только на затраты или только на результат. Следовательно, 
эти показатели – суть лишь исходные данные для определения эффективности, которая должна 
определяться каким-то установленным методом. Было бы правильнее называть их параметрами 
состояния образовательных учреждений. Из оставшихся, шесть относятся к доходам, и потому 
имеют очень отдалённое отношение к образовательной деятельности. 

Из сказанного следует вывод, что, несмотря на отдельные признаки, Перечень нельзя отнести к 
сбалансированной системе показателей ни по структуре, ни по уровню сбалансированности.

Перечень [1] вполне может использоваться в качестве учебной задачи, или, используя модное 
словечко, кейса, для тренировки учащихся на выявление ошибок. Его ценность как учебного пособия 
не снижается последующими корректировками [4, 5], вызванными опытом практического применения, 
и не зависит от его грядущей судьбы. Грамотно проведённый анализ корректировок тоже может 
стать учебным пособием.

Если бы Перечень предназначался только для чисто статистических целей, для отслеживания 
состояния вузов, то никаких серьёзных критических замечаний он вызвать не мог бы: добавление, 
исключение или замена нескольких параметров мало что меняют, а Минобрнауки РФ вправе 
интересоваться любыми показателями состояния подведомственных ему вузов. По-видимому, 
поэтому несколько подмоченное выражение «оценка эффективности» попытались заменить более 
наукообразным выражением «мониторинг эффективности» [4], что не лишило Перечень способности 
оказывать управляющие воздействия, в том числе и скрытые. Вместо замены получилось смешение 
понятий. Что тоже неплохо, учитывая достоинства мутной воды.

3. Параметры состояния образовательных учреждений

Ректор МГУ рассказал, что работа над критериями мониторинга продолжится. 
По его мнению, чем больше критериев, тем выше точность измерений. 

С этим никто не спорит.
«Российская газета» (Столичный выпуск) № 6396 от 04.06.2014

Показатели Перечня являются параметрами состояния вузов, предназначенными, в том числе, 
и для организации обратной связи. Выбор параметров состояния решающим образом определяет 
результативность замкнутой системы управления. Для таких сложных объектов, как образовательные 
учреждения, сделать правильный выбор весьма непросто. Изучать можно сколь угодно большой 
набор параметров состояния. Но управлять практически можно только при обозримом наборе. 
Научное исследование в области управления не может завершиться бездумным выявлением и 
систематизацией всё новых параметров состояния по принципу «чем больше, тем лучше». Пусть 
даже это сопровождается «научно обоснованным» ранжированием и разделением на группы. 

Вершиной исследования должно быть обоснованное сокращение параметров, несущих максимум 
информации о состоянии объекта управления, до количества, приемлемого для практического 
управления. Спохватились. И спустя всего лишь год утвердили «Методику расчёта показателей 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования» [4]. Однако 
вместо выявления наиболее информативных показателей провели свёртку всего набора, то есть 
переход от множества показателей к одному обобщённому. Это упростило набор, но лишило его 
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наглядности. Пригодность для целей управления не возросла. Привести в журнальной статье хоть 
один образчик предлагаемых в Методике [4] расчётных формул нет возможности: каждая с трудом 
умещается на листе формата А4 в альбомной ориентации. Десятки, если не сотни тысяч человеко-
часов по всем вузам страны были потрачены на мучительное освоение этой косноязычной методики 
и, вдобавок, 23-х страниц Указаний [10] по заполнению формы 1 «Мониторинг». Повышению 
эффективности образовательной деятельности это не способствовало никак. Многим это освоение 
оказалось не по силам. Даже под угрозой вызова в Генеральную прокуратуру [11]. По данным [12] 
к 25.05.2014 не предоставили информацию для проведения мониторинга оценки эффективности 
деятельности 58 организаций высшего образования, и среди них Финансовый институт прародителя 
Перечня – Московской высшей школы экономики. 

4. Оценка эффективности, мониторинг или управляющие воздействия?
4.1. Эффективность

Эффективность: 1. Одно из наиболее общих экономических понятий, 
не имеющих пока, по-видимому, единого общепризнанного определения.

 … это одна из возможных … характеристик качества … системы,
 … с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования системы. 

Л.И. Лопатников [13]

Выбор критерия эффективности – центральный, 
самый ответственный момент исследования системы.

Считается, что гораздо лучше найти неоптимальное решение 
по правильно выбранному критерию, чем наоборот 

– оптимальное решение при неправильно выбранном критерии.
И.Б. Родионов

Декларированное изначальное назначение Перечня – оценка эффективности государственных 
вузов. Впоследствии, с некоторыми изменениями и дополнениями, его стали использовать и для 
оценки негосударственных образовательных учреждений (см., например, [11]). 

Ни исходный документ [1], ни последующие его модификации, ни публикации результатов 
мониторинга вузов России [11, 12] не содержат определения понятия «эффективность». Даже 
Методические указания [10], включающие раздел «Основные термины и определения» (44 позиции), 
определения понятия «эффективность» не содержат. И так, мол, понятно… Напомним: наука 
начинается с терминов. Нет терминов – нет науки. 

Письмо [5] называется «Письмо от 18 марта 2014 г. № АК-610/05 «О проведении мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования в 2014 году». Но Приложение 
к этому письму называется уже иначе: «Порядок предоставления данных по форме «Мониторинг 
по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 
2013 г. (Форма № 1-мониторинг)». Так мониторинг эффективности или мониторинг по основным 
направлениям деятельности? Разница большая. Если это просто мониторинг, то есть отслеживание, 
то это статистика. А если это мониторинг эффективности, то это средство управляющих воздействий, 
в том числе и манипулятивных. 

Казалось бы, ясно, что эффективность – это показатель, измеряемый отношением результата 
к затратам, хотя наука называет такой показатель результативностью и относит его к одному из 
слагаемых эффективности. Тем не менее, в дальнейшем мы будем держать в уме именно это 
определение. Однако детальное изучение толкования этого понятия (до термина оно, как оказалось, 
ещё не доросло) подтвердило сказанное Л.И. Лопатниковым: в отечественной науке понятие 
«эффективность» сродни понятию «инновация», имеющему приблизительно 27 толкований. При 
отсутствии строгого определения, «показатели оценки эффективности» могут означать, что угодно 
и толковаться, как угодно. В зависимости от того, кому и что угодно. На этом исследование можно 
было бы и закончить. Но, поскольку ценность Перечня как учебного пособия от этого не снижается, 
его всё же стоит продолжить. 
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4.2. Показатель трудоустройства

Стоимость подготовки квалифицированного пилота 
в России оценивается в 10 млн. долл.

Гай Северин, генеральный конструктор НПП «Звезда» [14]

В действительности, эффективность любого вуза с абсолютной достаточностью можно оценить 
всего двумя показателями: долей выпускников, работающих по полученной в вузе специальности, и 
их средней зарплатой. Это и есть настоящие и, притом единственные, показатели эффективности 
вуза. Для сравнения с другими вузами (только для сравнения!) их можно пронормировать на величину 
государственных затрат. Но эти показатели в Перечень не вошли. Повторим: Государственные 
образовательные учреждения существуют не для умножения количества публикаций или извлечения 
дохода, а для обеспечения государства (своего, заметим) подготовленными на должном уровне 
специалистами нужного профиля и в нужных количествах. Возможно возражение: эти показатели 
очень непросто определить. Да, непросто. Но в этом и состоит задача гг. научных работников, чтобы, 
невзирая на трудности, разработать всё же методику определения этих двух показателей. 

Одной из иллюзий, характерных для отечественных дельцов и чиновников, является иллюзия о 
возможности приобретения на грош пятаков. Возникает соблазн оценивать эффективность вузов 
одного профиля с сопоставимым качеством выпускников по величине затрат на их подготовку. В 
действительности любой товар, услуга или подготовка специалиста стоят всегда столько, сколько 
они должны стоить. Или это будет не тот товар, не те специалисты. Поэтому нет нужды соотносить 
указанные показатели с расходами данного вуза, тем более, что расходы на подготовку специалистов 
одинакового качества могут отличаться в несколько раз в зависимости от профиля вуза. Как-то 
не принято экономить на подготовке лётчиков, хотя стоимость обучения двоих равна стоимости 
боевого самолёта. Возможно потому, что лётчиков готовит не Минобрнауки РФ. А сколько стоили 
Чернобыльская АЭС или Саяно-Шушенская ГЭС? 

Отсутствие указанных выше важнейших показателей в Перечне могло бы свидетельствовать об 
утрате Минобрнауки России понимания своего назначения, если бы не два обстоятельства 

В 2011 году по заказу Минобрнауки России была выполнена очень обстоятельная и, по-видимому, 
дорогостоящая работа, тема которой формулировалась так: «Проведение во всех субъектах 
РФ и аналитическое сопровождение мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования всех уровней, и формирование рекомендаций по развитию 
образовательных программ подготовки специалистов в системе профессионального образования». 
Почему две совсем разные темы «Мониторинг» и «Рекомендации» слились в одной работе понять 
трудно. Но предположение есть. 

Исполнитель – ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» [15]. Факт постановки 
такой работы свидетельствует о том, что Министерство понимает, какие показатели важны на 
самом деле. Но как раз их-то и не включили в Перечень. Так не ошибаются. Это тоже показатель 
состояния Минобрнауки РФ. Как писал Шерлок Холмс, «…Всякая жизнь – это огромная цепь причин 
и следствий, и природу её мы можем познать по одному звену…». Отсюда следует, что текущие 
цели Минобрнауки РФ не состоят в своевременном обеспечении страны специалистами должной 
квалификации в требуемых количествах. 

Работа [15] была принята, а, значит, одобрена Заказчиком. Однако её результаты, тем не менее, 
несут сильный налёт вузовской академичности, то есть полной непригодности для практических 
приложений. Они никак не могут быть использованы для целей управления, опять же, из-за 
абсолютной необозримости набора используемых показателей. Предложенный в работе [15] 
«Перечень индикаторов и показателей мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования» содержит 51 позицию. Он составлен на основании форм отчетности 
Росстата [16], Роструда, Федеральной миграционной службы, а также материалов социологических 
исследований о трудоустройстве выпускников, проводимых в форме анкетных опросов. 

Единственный, важный, судя по названию, показатель «Качество трудоустройства выпускников» 
непригоден для целей управления, поскольку является произведением процента трудоустройства по 
специальности на относительную (к среднероссийской!) закрепляемость выпускников и на относительную 
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заработную плату. Нетрудно прийти к выводу, что для повышения качества трудоустройства надо ввести 
обязательное распределение и обязательную отработку в течение трёх лет, как это было в СССР. Первые 
два сомножителя сразу достигнут предельных 100%, что позволит, сохраняя приемлемое значение 
качества трудоустройства, понижать зарплату вплоть до 1 МРОТ. Это было. 

В 2013 году Минобрнауки РФ спохватилось. В Методике [4] появился показатель «6. Трудоустройство», 
с весьма странным определением: «Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по 
очной форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве 
в течение первого года после окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников». Стало 
быть, если выпускники вуза находят работу по специальности через службу занятости, то такой вуз 
менее эффективен, чем тот, где они находят работу сами. Заметим, что о работе по специальности 
в определении речи не идёт. Что здесь оценивается: умение выпускников самостоятельно найти 
работу (любую!) или эффективность учебного заведения? Да и где здесь эффективность? 

4.3. Мониторинг

Слово «мониторинг» относится к классу слов, 
на которые в деревнях реагируют фразой 

«хватит мне морочить голову, говори по-простому!».
Игорь Переверзев

…дебильная тяга нашей интеллигенции к иностранным словам...
Ю.И. Мухин

Хотя набор входящих в Перечень показателей заметных изменений не претерпел, но в 
Постановлении [17] от 5 августа 2013 года уже говорится о «мониторинге системы образования». 
И ни о какой эффективности речи не идёт. Казалось бы. Уже в прилагаемые к Постановлению [17] 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» просочилась оговорка «2. Мониторинг 
осуществляется в целях … оценки состояния … образования (в том числе в части эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность)…». Ну, а уже 12 августа 
того же года всё вернулось на круги своя: в развитие Постановления [17] была утверждена «Методика…» 
[4], где «оценка эффективности» без всяких околичностей просто заменена на более внушительное 
«мониторинг эффективности».

Тщательное исследование возможных толкований слова «мониторинг», включая изучение словарей и 
трудов классиков педагогики, показало, что лучше всего ему соответствует русское слово «отслеживание». 
В самом деле: «МОНИТОРИНГ … 1. Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в 
связи с хозяйственной деятельностью человека. 2. Систематическое наблюдение за каким-н. процессом 
с целью фиксировать соответствие (или несоответствие) результатов этого процесса первоначальным 
предположениям» / Л.П. Крысин [18]/. Или: «Мониторинг – процесс отслеживания состояния объекта 
(системы и сложного явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора 
данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей». /Э.Ф. Зеер [19]/. 
Те, кто чувствуют русский язык, согласятся, что слово «отслеживание» включает в себя и процесс, и 
непрерывность или периодическое повторение, и сбор данных и даже предварительные выводы. 

Возникает вопрос: является ли использование Перечня простым отслеживанием состояния 
образовательных учреждений?

4.4. Управляющие воздействия

Управляющее воздействие – [control action] сознательное 
целенаправленное воздействие, единичный акт управления, 

в частности, управления экономической системой. 
Л.И. Лопатников [13]

В управлении действует правило, подобное соотношению неопределённостей В. Гейзенберга в 
квантовой физике, согласно которому нельзя одновременно точно определить импульс и положение 
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частицы. Само измерение положения частицы, воздействуя на неё, изменяет тем самым её импульс, 
а измерение импульса изменяет её положение. Аналогично, в экономике: действия, направленные 
на определение или измерение параметров состояния объекта управления, могут приводить к 
изменениям этого самого состояния, влиять на него. Управление объектом уподобляется управлению 
автомобилем, который при каждом взгляде водителя на дорогу изменяет направление движения. 
Избежать этого эффекта можно, если объект управления не знает, когда и по каким параметрам 
происходит измерение его состояния. Или если он не может оперативно отреагировать, изменить 
своё поведение, хотя параметры, по которым проводится оценка его состояния, ему известны.

Поскольку показатели Перечня общеизвестны, они служат не только для отслеживания, являются 
не только параметрами состояния, но и управляющими воздействиями. Определить направленность 
этих воздействий – главная и самая интересная задача настоящей работы.

5. Направленность управляющих воздействий Перечня

Результаты интеллектуальной деятельности – главное богатство, 
которым мы можем делиться с миром.

Е.Г. Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики
(Российская газета, 17. 09.2009) 

…даже при существующей убогости образования, 
обучение журналистов и юристов – наиболее примитивное 
из всех видов образования по составу изучаемых дисциплин 

и по отношению к точным наукам.
Ю.И. Мухин

1) Принижение вузов, определяющих научно-технический прогресс России
а) Публикационная активность
Оповещать весь мир о передовых решениях, тем более, о новых научных результатах, новом 

знании, которые могут послужить основой для таких решений, до их воплощения в готовый продукт, 
выведенный на рынок, – это глупость, которую никто в мире не делает [20]. 

В приличных организациях даже патентные заявки подают только после всестороннего обсуждения 
целесообразности патентования, поскольку оно требует раскрытия существа технического 
решения. Право работодателя не оформлять патент, а сохранить изобретение (полезную модель, 
промышленный образец, селекционное достижение) в тайне, предусмотрено Гражданским кодексом 
РФ (статьи 12952, 13704, 14304). 

Стимулируя погоню за количеством публикаций, Перечень способствует бесплатному 
разбазариванию по всему миру ценных знаний и коммерческой информации, добытых за русские 
деньги.

б) Победители и призёры олимпиад
Любопытны показатели 1.4 и 1.5: «Численность в абсолютном выражении и удельный вес 

студентов – победителей и призёров олимпиад». Приказ Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 года № 
134 [21] предусматривает всероссийские олимпиады по 19 предметам (сейчас их уже 21), включая и 
так называемую «технологию». Для инженера выражение «учитель технологии» звучит так же дико, 
как «учитель религии».

По данным [8] в число победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в г. Москве вошли: 

Предмет Астро-
номия

Мате-
матика Физика Химия Технология Англ.

язык
Франц.

язык
Нем.
язык Экономика

Число 
победителей 
и призёров 

3 8 7 10 6 18 18 14 20
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Таким образом, гуманитарные вузы получают по показателям 1.4 и 1.5 Перечня почти 
трёхкратное преимущество перед техническими. Скорее всего, это преимущество ещё больше, 
поскольку технические вузы обычно многочисленнее, а показатель вычисляется как удельный вес. 
И пусть вклад этого показателя в общую картину вряд ли велик, но в борьбе за госбюджет ни одна 
блоха не плоха. Заметим, что банановость республики определяется степенью затравленности её 
инженеров, отнюдь не гуманитариев. 

2) Стимулирование утечки специальной информации
Практически все передовые технические и технологические решения относятся либо к 

специальным областям, либо могут иметь двойное применение [22]. Есть и статья 189 Уголовного 
кодекса РФ «Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 
используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники» (от 3 до 
7). Правда она содержит оговорку «… в отношении которых установлен специальный экспортный 
контроль…». Но знакомство с положениями экспортного контроля вызывает ужас почти у любого 
инженера, по простоте отославшего доклад на зарубежную конференцию. Более подробно об 
этом – в [23]. Кроме того, передовое – оно потому и передовое, что о нём никто ещё не знает, и ни 
в какие списки оно пока не включено.

Вузы открытых специальностей публикуются где и сколько хотят, и набирают студентов, из 
каких угодно стран. Вузы передовых направлений, где приём иностранцев ограничен и далеко не 
все разрабатываемые тематики публикуемы, согласно Перечню (пп. 3.1-3.3, 3.5-3.7), оказываются 
менее эффективными. Как и должно быть в банановой республике. 

Но казаться отстающим не хочется: Перечень требует. И неизбежно происходит утечка, 
подогреваемая стремлением аспирантов публиковаться любой ценой. Даже название статьи, 
раскрывая направление работ, многое даёт знающим людям. 

Ещё один канал утечки стимулирует показатель 2.17: «Число выигранных российских и 
зарубежных грантов за последние три года в расчете на 100 НПР». Система зарубежных грантов 
служит для выкачивания даже не информации – идей. Соискатели грантов, стремясь показать 
товар лицом, при составлении заявок выкладываются досуха. А получают один грант на двадцать 
или пятьдесят заявок. И не нужны разведчики-нелегалы – сами обо всём расскажут. Эффективно! 
А между тем, информация о том, какие направления исследований перспективны, является 
самой важной. Не результаты работ по гранту, а обоснование необходимости выполнения именно 
данных работ, именно в данном направлении. Ты нам только скажи, куда идти, а уж дойдём мы 
сами. События последнего года избавляют автора от необходимости доказывать нежелательность 
соискания грантов за рубежом.

3) Снижение качества научных публикаций
Стремление к улучшению показателя 2.16 «Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых вузом» приводит к появлению множества мелких и мельчайших изданий, которые 
не в состоянии обеспечить квалифицированное рецензирование и только увеличивают 
информационный шум. Появилось множество всякого рода «Научно-практических» конференций, 
например [24], где за 120 рублей страница вам обеспечат сколь угодно авторитетную публикацию 
в издании английской, чешской, польской, болгарской и прочая фирмы. Приличным людям 
публиковаться в подобных изданиях стыдно. Научный работник, написавший действительно 
хорошую статью, пошлёт её сразу, по меньшей мере, в один из приличных ВАКовских журналов, 
благо их множество и динамика их роста вполне положительная: 2008 год – 1498 журналов, 2011 
год – 2177, и 2014 год – 2269. 

Главный же вред в том, что это снижает качество квалификационных работ. Согласно [25], 
«Основные научные результаты … диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
должны быть опубликованы хотя бы в одном (всего лишь!) рецензируемом журнале или издании». 
Ну, кое-как одну такую публикацию вытянуть можно, пустив локомотивом научного руководителя. 
А остальные добирают в «научных журналах, в том числе и электронных, издаваемых вузом».
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6. Заключение
Обратная связь, не влияющая ни на что, 

не соответствует определению обратной связи…
А.Б. Прищепенко

Действующий Перечень является средством манипулятивного воздействия, направленного на 
принижение вузов, определяющих научно-технический прогресс России, стимулирование утечки 
передовой научно-технической и специальной информации, снижение качества научных публикаций. 

Утверждённый не менее как Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации, 
Перечень, даже с пустыми графами можно рассматривать как индикатор текущего состояния 
Минобрнауки. Так или иначе, он будет доведён до подобающего состояния или отвергнут. Проблема 
же состоит в повышении образовательного уровня Министерства.

При разработке ГОСТов, проектов технических условий на новую продукцию было принято рассылать 
проект документа на отзыв во все заинтересованные организации. Отзывы анализировались, 
обобщались, какие-то замечания учитывались, какие-то отвергались. Качество документа от этого 
улучшалось. О том, что так надо делать, знает множество преподавателей множества вузов. 
Минобрнауки РФ не знает. Ошибок можно было бы избежать, наладив обратную связь с объектами 
управления: там есть умные люди.

Настоящая статья уже была отправлена в редакцию, как вдруг, случайно, в литературном 
произведении была обнаружена фраза, которая наглядно демонстрирует преимущества искусства 
как метода познания перед наукой: в неё уместилось практически всё, что сказано выше: «…период 
в жизни университетов с 1980-х по 1990-е просто возмутителен. Тогда под угрозой сокращения 
финансирования университеты позволили сделать из себя торгово-промышленные предприятия, 
где профессора, прежде проводившие исследования свободно и без спешки, превратились в 
загнанных служащих, от которых требовалось выполнение плана под надзором профессиональных 
управляющих. Удастся ли профессуре вернуть былой авторитет, ещё большой вопрос» [26]. 
Оказывается, модель, продвигаемая организацией, утвердившей Перечень, уже четверть века 
назад была отвергнута испытавшим её Западом как негодная. Автор этой цитаты – нобелевский 
лауреат.
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SOME NOTES TO THE “LIST OF INDICATORS FOR ESTIMATION  
OF PUBLIC UNIVERSITIES EFFECTIVENESS” 

It is shown that the “List of indicators for assessing the effectiveness of Federal state educational in-
stitutions of higher professional education and their branches” is not good for assessing the effective-
ness, but it is a powerful manipulative influence tool. It is shown that this effect is aimed at belittling 
universities, determining scientific and technical progress of Russia, promoting leakage of information 
and reducing quality of scientific publications. It was seen that the List may be useful as a textbook for 
training students to identify errors management.

Keywords: evaluation of the effectiveness of higher education institutions, performance indica-
tors, performance monitoring, manipulative effect
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М.Б. Баликаева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗЕ
В статье рассматривается актуальность процесса формирования региональной профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе. Выделены некоторые общероссийские направления, 
характеризующие формирование профессиональной мобильности будущих инженеров. Показаны 
специфические региональные характеристики данных направлений на примере Тюменского 
государственного архитектурно-строительного университета. Определён интегрированный 
подход, как наиболее эффективный для формирования региональной профессиональной 
мобильности будущих инженеров.

Ключевые слова: общероссийские направления формирование профессиональной 
мобильности будущих инженеров, специфические региональные характеристики, 
региональная профессиональная мобильность, интегрированный подход, спецкурс, 
иноязычное профессиональное самообразование

В настоящей статье будут выделены некоторые общероссийские направления, характеризующие 
формирование профессиональной мобильности (далее ПМ) будущих инженеров. Также их 
проявление и региональная специфика будут проиллюстрированы на примере Тюменского 

государственного архитектурно-строительного университета (далее ТюмГАСУ).
К ведущим направлениям формирования региональной ПМ будущих инженеров ТюмГАСУ можно 

отнести: увеличение потенциальных возможностей занятия будущими инженерами высокооплачиваемых 
рабочих мест по различным инженерным направлениям, что обусловлено общим успешным развитием 
экономики нашей страны в последние годы, а также развитием науки и широким внедрением 
инновационных технологий [1]; усиление роли ТюмГАСУ в целенаправленном формировании ПМ своих 
студентов; расширение информационной базы о различных специальностях, возможностях их получения 
и условиях работы по этим специальностям в различных организациях и предприятиях; усиление и 
совершенствование профориентационной работы в ТюмГАСУ, включая работу с абитуриентами; 
международное сотрудничество ТюмГАСУ; внедрение в ТюмГАСУ интегрированных спецкурсов по 
различным областям знаний, что косвенно, но достаточно эффективно влияет на формирование 
региональной ПМ будущих инженеров.

Каждое из этих направлений может быть разделено на отдельные, связанные между собой компоненты 
формирования региональной ПМ будущих инженеров ТюмГАСУ, которые также свойственны для всей 
нашей страны в последнее десятилетие. Рассмотрим каждое из выделенных направлений подробнее.

Увеличение потенциальных возможностей занятия будущими инженерами высокооплачивае-
мых рабочих мест по различным специальностям 

Достаточно сложный процесс формирования ПМ будущих инженеров ТюмГАСУ во многом обусловлен 
их реальными возможностями работы по различным инженерным специальностям после окончания вуза. 
Уверенность студентов в том, что достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места существуют или в 
ближайшее время будут созданы, является мощным стимулом для формирования профессиональной 
мобильности, особенно для активных, образованных и уверенных в себе студентов, 

Это направление особенно актуально сегодня, так как пришедшие на смену инженерам бакалавры 
техники и технологии адекватной заменой инженера не являются, и на предприятиях промышленности 
не воспринимаются как специалисты, способные к решению инженерных задач, то есть задач, 
соответствующих смысловому наполнению термина «инженер» – требующих изобретательности и 
самостоятельного творческого подхода. Отождествив категорию «инженер» с термином «специалист», 
современная система образования исключила, тем самым, и само понятие «специалист» из 
обращения. Таким образом, по определению, бакалавр специалистом, то есть человеком, владеющим 
специальностью, профессией, не является [2, 3].
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Данное направление базируется и на возникновении инновационных наукоемких технологий и, 
соответственно, новых перспективных и престижных профессий, в которых активный студент в будущем 
сможет себя реализовать. Таким образом, еще в период обучения в вузе у него закладывается установка 
на возможность смены профессии на новую, в которой молодой инженер сможет наиболее успешно 
реализовать свои способности. 

Как уже отмечалось, в Тюменском регионе в последние годы достаточно успешно развивается 
нефтегазовая промышленность, а также энергетика и строительство. При этом строительство 
занимает второе место после нефтегазовой промышленности. Тюмень является крупным научным 
и промышленным центром. В областном центре более 50 научно-исследовательских и проектных 
институтов. В Тюмени находятся штаб-квартиры крупных нефтегазодобывающих предприятий: ОАО 
«Запсибгазпром» – производитель газоиспользующего оборудования – является дочерней компанией 
ОАО «Газпром»; ОАО «Тюменнефтегаз» – компания по добыче нефти и газа, входящая в группу 
компаний ТНК-ВР; ОАО «Сибнефтепровод» – предприятие по перекачке, координации и управлению 
транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам. Вместе с тем, в ближайшем будущем в 
Тюменской области можно прогнозировать появление научных центров, связанных со строительством, 
которые уже развиваются на базе ТюмГАСУ. Так на базе ТюмГАСУ существуют научно-технические 
центры: инженерный центр (ИЦ); испытательная лаборатория «Строительные материалы, технологии 
производства» (ИЛ); научно-исследовательский проектно-изыскательский институт (НИПИИ); научно-
методический центр по управлению качеством в дорожной отрасли (НМЦ); отраслевой базовый 
региональный центр по охране труда и экологической безопасности (ОБРЦ по ОТ); территориальный 
экспертный базовый центр (ТЭБЦ); центр деконта материалов; экспертная организация системы 
экспертизы промышленной безопасности (ЭО); лаборатория тепло– и массообмена в строительстве. В 
этих центрах успешно разрабатываются новейшие наукоемкие строительные технологии. 

Таким образом, формирование ПМ будущих инженеров ТюмГАСУ обеспечивается преимущественно 
за счет развития традиционных направлений промышленности и инфраструктуры, но хорошие 
перспективы для работы в этих отраслях у будущих инженеров имеются. Кроме того, деятельность 
ТюмГАСУ, как и некоторых других вузов, непосредственно связанная с формированием ПМ студентов, 
хорошо финансируется администрацией Тюменской области и крупными газовыми, нефтяными и 
строительными компаниями. Проводятся окружные и отраслевые конкурсы по выявлению активной и 
перспективной молодежи, направленные на формирование кадровой элиты округа, такие как: «Умник», 
«Гордость Тюменской области», «Губернаторская стипендия» и др. 

Формирование профессиональной мобильности студентов может осуществляться целенаправленно, 
за счет соответствующей работы вузов, и стихийно. В 90-е гг. XX в. работа вузов по формированию 
ПМ сводилась к первичной профессиональной ориентации абитуриентов. Это было вызвано низким 
качеством образования в подобных структурах в целом, отсутствием опыта такого рода деятельности, 
отсутствием отработанной методики и т.п. Начиная с XXI столетия в большинстве государственных вузов 
работа по целенаправленному формированию ПМ студентов начала совершенствоваться благодаря: 
экономическому развитию и потребности в специалистах с высокой ПМ; деятельности государства 
по созданию специальных научных центров для разработки инновационных технологий в различных 
областях науки и промышленности, где также была и есть острая потребность в профессионально 
мобильных специалистах.

В данной ситуации целенаправленная деятельность вузов по формированию ПМ студентов 
заметным образом усилилась и продолжает совершенствоваться, увеличивая число своих форм. 
Следует отметить, что направление усиления роли вуза в целенаправленном формировании ПМ 
своих студентов имеет общероссийский характер, однако имеет и свои региональные характеристики: 
наличие в регионе достаточного числа местных вузов и филиалов крупных вузов из научных центров 
нашей страны; достаточное финансирование вузов. Это позволяет ТюмГАСУ не только разработать 
и внедрить целую программу учебных и внеучебных мероприятий по формированию ПМ студентов, 
но и систематически проводить специальные научные исследования в этой области, в том числе и по 
заданиям администрации области.

Как уже отмечалось, наличие у студентов разнообразной информации о различных квалифицированных 
работниках с высшим образованием является одной из важнейших составляющих формирования ПМ 
в целом. Такой информацией являются: знания о существовании различных профессий, в том числе 
новейших и перспективных; необходимые теоретические и практические знания в области конкретной 
профессии или группы профессий; знания о профессиональных, психологических и физических 
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требованиях, предъявляемых к инженерам; сведения о наличии вакансий по специальностям в 
различных учреждениях и предприятиях, об условиях работы, о заработной плате и перспективах 
карьерного роста и др. 

Расширение информационной базы о различных профессиях не связано с непосредственным 
формированием ПМ студентов ТюмГАСУ. Следует отметить, что такие знания могут приобретаться 
как путем целенаправленного формирования ПМ в вузах, например, в ТюмГАСУ, так и стихийно: 
от ближайшего социального окружения, из средств массовой информации, из интернета, в том 
числе из социальных сетей, из самостоятельно прочитанной литературы и т.д. За последние годы 
данная информационная база существенно расширилась и продолжает расширять свои границы, 
что, в свою очередь, положительно влияет на формирование ПМ студентов. Факторы, которые 
способствовали расширению информационной базы о различных профессиях: усиление работы вуза по 
целенаправленному формированию ПМ студентов, появление новых, активизация уже существующих 
средств массовой информации и связи, а также их увеличивающаяся доступность для широких масс 
населения, включая студентов ТюмГАСУ. 

Направление усиления и совершенствования профориентационной работы [4; 5] в 
ТюмГАСУ, включая работу с абитуриентами, тесно связанно с формированием ПМ и непосредственно 
влияет на этот феномен. Подобный подход был обусловлен тем фактом, что профессиональная 
ориентация абитуриентов и студентов направлена не только и не столько на формирование ПМ, но и 
выполняет другую важную функцию: помогает абитуриенту и студенту определить соответствие своих 
профессиональных ожиданий и реальных возможностей работы по выбранной профессии. Тем не 
менее, профессиональная ориентация способствует формированию адекватной самооценки студента 
и может повлиять на предварительный выбор или смену специальности уже в период обучения. 
Кроме того, она представляет определенную информацию не только о профессиях, но и о различных 
требованиях к профессионалам в данных профессиях.

В ТюмГАСУ активно используют следующие формы формирования ПМ в этом направлении: 
публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников; организация традиционной ежегодной «Ярмарки выпускников»; школа 
«Карьера», взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

В итоге, в этом году в «Ярмарке выпускников» приняли очное участие 32 предприятия г. Тюмени и 
Тюменской области, а также 2 предприятия из ХМАО и 205 студентов «ТюмГАСУ». Также в Ярмарке 
заочно приняли участие 27 предприятий г. Тюмени, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов.

Одной из моделей содействия в трудоустройстве выпускников является работа по запросу предприятия. 
В данном направлении деятельности отдела реализуется механизм работодатель – выпускник 
(студент) – работодатель. В рамках организации взаимодействия с работодателями осуществляется 
постоянная взаимосвязь с предприятиями и компаниями, имеющими вакансии и заинтересованными в 
приёме молодых специалистов из числа студентов и выпускников университета. Данные по основным 
заказчикам выпускников ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» по институтам приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные заказчики выпускников ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» по институтам
Строительный институт ЗАО «Завод ЖБИ – 3»; ООО «Завод ЖБИ-5»; ОАО «Мостострой-11»; 

ОАО «Тюменская домостроительная компания»;  
ООО "Тюмень Водоканал"

Инженерно-
экономический институт 

Филиал ФБГУ " ФКП Росреестра" по Тюменской области; 
ОАО «Тюменьдорцентр»; ООО «Светлый квартал»; 
ЗАО«Техностройинвест -2007»; ООО «Дорстрой»;  
ОАО «Завод ограждающих конструкций»;  
Торгово-промышленная палата Тюменской области

Институт архитектуры 
и дизайна 

ООО "Тюменьпроект"; ООО "Геопроект"; ООО "Институт 
Территориального Планирования "Град"; ООО «Мастерская архитектора 
А.В. Табанакова»; ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»

Мероприятия по международному сотрудничеству ТюмГАСУ играют также важную роль в 
формировании ПМ будущих инженеров [6]. Одной из стратегических целей развития ТюмГАСУ является 
задача стать одним из российских центров международной интеграции в области строительства и 
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образования. В этой связи приоритетным направлением развития вуза в международной сфере стало 
углубление интеграции в международное образовательное и научное пространство. В настоящее 
время вуз имеет договоры о сотрудничестве со следующими организациями: Международная 
академия экономики и права (Швейцария); Институт Международного Образования, ИНК (США); 
Бранденбургский технический университет (Германия); Технический университет им. Бойта 
(Германия); Технический университет г. Эйндховена (Нидерланды); Университет прикладных наук 
Миккели ( Финляндия) и др.

Внедрение в ТюмГАСУ интегрированных спецкурсов по различным областям знаний 
косвенно, но достаточно эффективно влияет на формирование ПМ у студентов. Как и в предыдущем 
случае, это направление связано не только с формированием ПМ студентов ТюмГАСУ, но и с 
повышением уровня качества высшего образования в целом, поскольку интегрированный подход 
к обучению позволяет достаточно эффективно реагировать на общую тенденцию к интеграции, 
характерную для современного развития науки и образования во всем мире. Так, например, в 
ТюмГАСУ для формирования ПМ будущих инженеров введена дифференцированная программа 
спецкурса «Формирование профессиональной мобильности будущих инженеров посредством 
иноязычного профессионального самообразования» на основе интегративного подхода [7].

Таким образом, направление усиления роли интегративного подхода в высшем образовании, 
связанное с современными тенденциями развития науки и образования, можно одновременно 
считать и направлением, характеризующим процесс формирования ПМ студентов.

Следует отметить, что такой подход, в первую очередь, становится эффективным и наиболее ярко 
проявляет себя, когда речь идет о смене молодыми выпускниками профессии, полученной в вузе, на 
новую, недавно возникшую и имеющую отношение к различным инновациям в науке и технике. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что некоторые ведущие общероссийские направления 
формирования ПМ студентов в системе высшего образования, проявившиеся в последнее 
десятилетие, имеют свои региональные характеристики, и свойственны, в том числе, и для ТюмГАСУ. 
Эти характеристики обусловлены целым комплексом факторов.
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THE MAIN TRENDS OF REGIONAL PROFESSIONAL MOBILITY  
OF FUTURE ENGINEERS IN HIGHER SCHOOL

The article discusses the relevance of the regional professional mobility formation of future engineers 
in higher school. It underlines some all-russian directions characterizing the professional mobility for-
mation of future engineers. It is shown specific regional characteristics of these directions, for example, 
in the in the Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering. It is defined an integrated 
approach as the most effective for the regional professional mobility formation of future engineers.

Keywords: professional mobility formation of future engineers, all-russian directions of the 
professional mobility formation of future engineers, specific regional characteristics, regional 
professional mobility of future engineers, integrated approach, special courses, professional 
foreign language self-education.
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Проблема повышения качества металлопродукции в значительной степени зависит от развития 
инновационных наукоемких технологий процессов рафинирования сталей и сплавов. С этой 
целью применяют вибрации, ультразвук, вакуумирование расплава металла, т.е. внешние 

воздействия на жидкий и затвердевающий металл.

Устройства внешних воздействий быстро встраиваются в существующие процессы удаления из 
расплавов примесей, газов, неметаллических включений.

Рафинирование металлических расплавов приводит к повышению эксплуатационных и других 
свойств металлов и сплавов. Эффективность рафинирования кристаллизующихся расплавов 
от газов и неметаллических включений зависит, среди других причин, от быстроты удаления 
примесей, т.к. увеличение вязкости расплава при его затвердевании ухудшает возможность 
очищения расплава от примесей.

Воздействие на расплав других колебаний акустических частот также приводит к успешному 
удалению из расплавов металлов газов и неметаллических включений [1]. Однако влияние 
вибрации на процесс дегазации, в сочетании с удалением неметаллических включений, которые 
прилипают к газовому пузырьку за счёт сил поверхностного натяжения на границах раздела 
фаз (включение-расплав-газ), до сих пор не исследовано. Проблема приобретает ещё большую 
актуальность в связи с изобретением устройства для воздействия на расплав произвольно 
направленной в пространстве вибровозмущающей силы акустического поля [2].

Цель работы – математическое моделирование процесса рафинирования расплавов металлов 
от газов и неметаллических включений и создание, таким образом, теоретической основы 
инновационной технологии рафинирования расплавов металлов; выяснение возможности на 
основе теории прогнозирования получения новых знаний о взаимосвязи физико-химических 
свойств расплава и технологических параметров его вибрационной обработки, а также разработка 
технологических рекомендаций по применению вибрационного рафинирования в производстве.

При разработке математической модели процесса удаления из расплава газов и примесей 
рассматривался элементарный объём расплава, в котором находится пузырёк воздуха или 
другого газа, на котором силами межмолекулярного взаимодействия удерживается твёрдое 
неметаллическое включение.

Применяя метод ДʼАламбера, выделим в расплаве элементарный объем, поместим в него 
газовый пузырёк и включение, изобразим силы, действующие на них. Схема сил приведена на 
рисунке 1. 

Ю.А. Балакин, И.В. Завалишин, А.А. Будник

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАФИНИРОВАНИЯ  

РАСПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ
Методом кинетостатики ДʼАламбера разработана математическая модель вибрационного 
рафинирования расплавов металлов. Она является теоретической основой инновационной 
технологии вибрационного рафинирования металлов. Расчетами по модели показана возможность 
повышения эффективности процесса удаления из расплава газов и примесей. Оценивается 
влияние на процесс рафинирования физико-химических свойств металла, параметров вибрации 
и свойств литейной формы.

Ключевые слова: теория, инновационная технология, расплав, рафинирование, 
вибрация, газовый пузырек, неметаллическое включение
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Рис. 1. Элементарный объем расплава с пузырьком газа и включением, удерживаемым силами 
поверхностного натяжения: 1 – твёрдое включение; 2 – пузырёк газа;  

3 – элементарный объем расплава металла

Равновесие этих сил запишется по методу кинетостатики векторным уравнением:

 (1)

где  – статическая сила давления, сила тяжести, действующая на пузырёк и включение;  – 
сила трения пузырька в расплаве;  – сила Архимеда;  – поверхностные силы на границах раздела 
фаз;  – вибрационная сила;  – сила инерции, равная произведению общей массы пузырька газа 
с включением –  на ускорение движения пузырька с учётом вибрации расплава – , взятому со 
знаком минус. 

Рассматривая выделенный элементарный объём расплава как материальную точку и проецируя 
векторные уравнения сил на оси плоской декартовой системы координат, получим систему уравнений:

  (2) (3) 

где F0cos(ωt) – проекция вибрационной силы изменяющейся с амплитудой F0 по гармоническому 
закону с круговой частотой ω за время t, Н; σт.ж., σг.ж., σт.г., – поверхностные натяжения на границах 
раздела: твёрдое включение – жидкий расплав – газовый пузырёк, Н/м; V – объем литейной формы, 
м; α – угол отклонения от вертикали силы вибрации, град.; θ – угол краевого смачивания пузырька 
включением, град.; l – длина контура смачивания, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; η – 
динамическая вязкость расплава, мПа·с; R – радиус пузырька газа, м; υд – скорость всплывания 
пузырька при вибрации расплава, м/с; Vп , Vв – объёмы пузырька и включения, м3; ρР, ρп – плотности 
расплава и газового пузырька, кг/м3.
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Для упрощения решения системы (2) и (3) были введены обозначения: скорости всплывания 
пузырька при вибрации расплава υд через производную перемещения y по времени t (υд = dy/dt = ẏ); 
ускорения всплывания пузырька ӱ через производную скорости υд по времени t (ӱ = ύд = dυд /dt).

После преобразований с учетом указанных обозначений система (2) и (3) решена относительно 
траектории перемещения пузырька газа с включением вдоль вертикальной оси Y и получено 
дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами:

ӱ + аẏ – (b + c) = 0,  (4)

где а, b, c – коэффициенты, не зависящие от времени, имеющие вид:

, 
(5)

,
 

 (6)

 
 (7)

Выражения (5), (6), (7) упрощены из предположения, что размер включения много меньше 
размера газового пузырька, с помощью которого примесная частица всплывает в расплаве, т.е. 
Vп>>Vв.

Коэффициенты, входящие в уравнение (4), характеризуют следующие силовые составляющие: 
а – определяется силой вязкого трения; b – соотношение сил тяжести Архимеда и статического 
напора, причём он взят максимальным в предположении, что включение всплывает с пузырьком 
со дна формы; с – поверхностный коэффициент, определяется смачиванием на границе раздела 
фаз, направлением силы вибрации (ctgα). Выражение этого коэффициента весьма громоздкое, 
даже с учётом уже сделанного допущения (Vп>>Vв). Однако для наклонной вибрации, хорошего 
смачивания, когда α =θ = 45°, и сферичности пузырька газа, соотношение (7) можно упростить:

.
  (8)

Таким образом, полученные более компактные выражения коэффициентов позволяют 
заключить, что значение параметров «а» и «c» зависят в основном от размера газового пузырька, 
обратно пропорциональны R2 и резко увеличиваются с уменьшением радиуса пузырька. Значение 
коэффициента «b» определяется в основном высотой литейной формы h, при постоянной площади 
ее основания S (V = h · S).

Характеристическое уравнение для решения равенства (4) имеет вид:

, (9)

где k = ẏ, d = b + c, тогда корни этого уравнения определяются известным соотношением:

.  (10)

Общее решение уравнения (4) имеет вид:
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. (11)

Постоянные интегрирования С1 и С2 определены из начальных условий:

,  (12)

где ẏP = 2g×R2 (ρP – ρn) / (9η)  (13)
– скорость всплывания пузырька с включением при его равномерном движении (известная 

формула Стокса).
Тогда общее решение уравнения (4) с учётом (12) запишется в виде:

. (14)

Анализ траектории перемещения пузырька газа с включением при наклонной вибрации показывает 
явно нелинейную зависимость перемещения пузырька во времени, что, вероятно, должно привести к 
ускоренному всплыванию газовых пузырьков из расплава и возможному повышению эффективности 
рафинирования расплава металла или сплава от газов и неметаллических включений, по сравнению 
с аналогичным процессом без вибрации.

Выполнен детальный анализ изменения траектории перемещения газового пузырька с включением. 
С этой целью проведены вычислительные эксперименты по модели.

При проведении расчётов рассмотрено внешнее воздействие наклонной вибрации под углом 45° 
к горизонтали, с хорошим смачиванием на границе раздела фаз. В качестве модельного вещества 
взят расплав стали, имеющий следующие физические свойства [3]: η =2,8 мПа·с; ρР =7,0·103 кг/м3; 
σг.ж.=1,5 Н/м. Полагая, что газ в пузырьке – воздух, получим ρп=1,2 кг/м3. 

Расчёты проводили в следующей последовательности. Сначала определяли коэффициенты 
а, b и с уравнения (4), а также скорости равномерного движения включения ẏP. Затем вычисляли 
коэффициенты k1 и k2 в решении уравнения (13) и, таким образом, перемещение, т.е. траекторию 
пузырька с включением. Расчёты выполнены для различных размеров газового пузырька и высоты 
литейной формы, полагая площадь ее основания S =1 м2. Результаты вычислений сравнивали с 
перемещением при равномерном движении. Во всех расчётах фиксировалось стабильное время 
t = 0,1 с.

Результаты расчётов коэффициентов в уравнении (4) и скорости равномерного движения газового 
пузырька с включением по формуле Стокса приведены в табл. 1, а итоги расчётов коэффициентов 
в уравнении перемещения (11) и самих траекторий, в зависимости от размера газового пузырька и 
высоты литейной формы, приведены в табл. 2.

Таблица 1. Коэффициенты в уравнении математической модели и значения скорости равномерного 
движения газового пузырька с включением 

№ п/п
Коэффициенты модели и скорость пузырька Радиус пузырька газа, R, м

Буквенное обозначение Индекс формулы 10-4 10-3 10-2

1 а, с-1 ( 5 ) 10,50·105 10,50·103 105,00
2 b, м · с-2 ( 6 ) 2,85·104* 2,85·104 2,85·104

3 с, м · с-2 ( 7 ) 1,90·108 1,90·106 1,90·104

4 ẏP , 
м/с ( 13 ) 5,44·10-2 5,44 5,44·102

Примечание: * Расчёт значения коэффициента «b» проведён при высоте литейной формы h = 0,5 м. 

Рассмотрение данных табл. 1 показывает, что с увеличением размера газового пузырька 
коэффициенты «a» и «с», характеризующие вязкие трение и поверхностные силы на границе раздела 
фаз при наклонной вибрации, будут уменьшаться. Коэффициент «b» при h = 0,5 м зависит не от 
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размера пузырька газа, а от высоты литейной формы h. В табл. 2 приведены расчёты этого параметра 
при h = 0,83 м, когда «b» обращается в нуль, и h =1,0 м, когда он становится отрицательным. В этом 
случае в выражении (6) начинает заметно преобладать статический напор.

Таблица 2. Результаты расчетов перемещений пузырька газа с включением
№ 
п/п

Высота литейной 
формы, h, м

Радиус пузырька 
газа, R, м

Коэффициенты в уравнении (11), с-1 Перемещение за 
время t=0,1 сk1 k2

1 0,50
10-4 180 -10,5·105 60 · ẏP

10-3 180 -10,68·103 6,2·103 · ẏP

10-2 172 -172 2,8·105 · ẏP

2 0,83*
10-4 180 -10,5·105 60 · ẏP

10-3 180 -10,68·103 6,2·103 · ẏP

10-2 87 -192 5,7 · ẏP

3 1,00**
10-4 180 -10,5·105 60 · ẏP

10-3 170 -10,68·103 300 · ẏP

10-2 49 -154 1,3 · ẏP

Примечание: * При h = 0,83 м значение коэффициента b≈0; ** При h = 1,00 м – b = -1,14 · 104 м/с2.

Величина скорости равномерного всплывания газового пузырька с включением увеличивается с 
нарастанием размера пузырька от 5,44 см/с при R = 10-4 м до 5,44 · 102 м/с при R=10-2 м, хотя эти 
значения скорее оценочные, т.к. обычно применяют формулу Стокса до R=10-4 м [4].

Анализ расчётных данных в табл. 2 показывает, что уже при t=0,1 с величины перемещений 
существенно превышают аналогичное значение при равномерном всплывании: .

Поверхностные силы влияют на значение коэффициентов k1 и k2, а, значит, и на перемещение 
частиц при наклонной вибрации. При малых размерах пузырька R=10-4…10-3 м они ускоряют его 
всплывание, но тормозят с увеличением R до 10-2 м.

Однако это может быть и совместное влияние увеличения статического напора и поверхностных 
сил, т.к. при R=10-2 м значение коэффициентов «b» и «с» (см. табл. 1) одного порядка. Однозначно 
можно сказать, что увеличение высоты литейной формы, интерпретированное в модели величиной 
статического напора (ρР · g · S · h), при постоянной площади основания формы S тормозит всплывание 
пузырьков с включением с нарастанием их размера. Однако зависимость перемещения от высоты 
формы, с нарастанием высоты h от 0,83 до 1,0 м, становится экстремальной, причём максимум 
приходится на размер пузырьков порядка R=10-3 м.

Последний вывод можно объяснить сравнением величин коэффициентов «b» и «с» в таблице 1. При 
R=10-4…10-3 м с>>b, т.е. поверхностные силы значительно превышают статический напор на пузырёк, 
поэтому его перемещение возрастает. С увеличением размера R до 10-2 м данные коэффициенты 
становятся одного порядка, но с увеличением статического напора при высоте формы более 0,83 м 
он превышает силу Архимеда и начинает заметно тормозить всплывание пузырька, даже знак «b» 
изменяется с плюса на минус. Значит, удаление пузырьков газа размером более сантиметра при 
высоте формы более метра становится проблематичным.

Следовательно, с увеличением высоты литейной формы более одного метра для рафинирования, 
кроме вибрации желательно применять методы снижения статического напора, например, 
вакуумирование расплава.

Разработанная математическая модель позволяет оценить возможности применения вибрации для 
рафинирования расплавов от газов и включений, с учётом поверхностных сил на границе раздела 
фаз, а также определить влияние высоты литейной формы на процесс рафинирования расплава 
стали.

Повышение эффективности виброобработки расплавов с целью их рафинирования приводит к 
уменьшению энергозатрат на эту операцию, что позволяет перейти к опытному и промышленному 
опробованию этой операции внепечной обработки расплавов.
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Заключение 
Методом кинетостатики ДʼАламбера разработана математическая модель вибрационного 

рафинирования металлов. Модель позволяет оценить влияние поверхностных сил на границе раздела 
газ – расплав – включение и высоты литейной формы на процесс всплывания газовых пузырьков, 
флотирующих твёрдые неметаллические включения, а также направления в пространстве вектора 
вибровозмущающей силы.

Анализ уравнения траектории движения газового пузырька с включением в расплаве при наклонной 
вибрации и смачивании на межфазной границе показал нелинейность зависимости перемещения 
пузырька в жидком металле от времени. Вибрация должна ускорить процесс рафинирования 
расплава от газов и включений.

Проведены расчёты по модели для расплава стали, которые показали, что при наклонной 
вибрации (α =45°) и размерах пузырька R от 0,1 до 1 мм, поверхностные силы превалируют над 
статическим напором, и всплывание частиц ускоряется. Однако при больших размерах пузырька (до 
10 мм) и высоте литейной формы h>0,83 м, всплывание газовых пузырьков, наоборот, тормозится 
из-за изменения баланса сил: статический напор и вязкое трение превалируют над поверхностными 
и архимедовой силами.

Таким образом, разработана теоретическая основа для выработки технологических рекомендаций 
по применению вибрационного рафинирования в производстве в сочетании с вакуумированием для 
форм большой высоты.
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Y.A. Balakin, I.V. Zavalishin, A.A. Budnik

DEVELOPMENT OF THEORETICAL BASES OF INNOVATIVE TECHNOLOGY 
FOR REFINING OF METAL MELTS

Method of kinetostatical d'Alembert developed a mathematical model of the vibration of refining metal 
melts. It is the theoretical basis of innovative vibration technology of refining of metals by the model Cal-
culation shows the possibility of improving the efficiency of the removal process from the melt gases and 
impurities. Discusses the impact on the refining process of physical-chemical properties of the metal, 
the vibration parameters and mold.

Keywords: theory, innovative technology, melting, refining, vibration, gas bottle, non-metallic 
inclusion
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Повышение эффективности управления сложными системами, функционирование которых 
преследует весьма важные и ответственные цели и происходит в различных, зачастую 
неблагоприятных внешних условиях, является весьма актуальной и трудно разрешимой 

проблемой. В первую очередь к таким системам относятся системы военного и государственного 
управления, системы поддержания военного паритета ядерно-оружейного комплекса, системы 
атомных электростанций и др. В рамках рассматриваемой проблемы подобные системы относятся 
к классу сложных динамических систем (СДС), а их элементы классифицируем как сложные 
динамические объекты (СДО). Одной из основных задач совершенствования подобных систем 
является обеспечение безопасности их функционирования и восстановление их работоспособности 
в чрезвычайных ситуациях. 

Рассмотрим в качестве объекта управления СДС, которая имеет следующие базовые 
(системообразующие) факторы (рис. 1) [2, 3]:

• целостность и возможность декомпозиции на элементы А (объекты, подсистемы);
• наличие стабильных связей (отношений) R между элементами А;
• упорядоченность (организация) элементов в определенную структуру (Str);
• наделение элементов параметрами (Р);
• наличие синергетических (интегративных) свойств Q, которыми не обладает ни один из 

элементов системы;
• наличие множества законов, правил и операций Z с вышеперечисленными атрибутами системы;
• наличие цели функционирования и развития (G).

Рис. 1. Содержание понятия «система»

Таким образом, система есть совокупность Syst = {A, Str, Q, R, Z, G}.

А.Г. Казанский 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
НА СЛОЖНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ

В работе обосновывается подход к определению понятия «чрезвычайная ситуация» на сложном 
динамическом объекте с позиций как самого объекта, так и процессов управления им. Это 
достигается дополнением содержания понятия «система», формированием макропроцесса 
принятия управленческих решений и разбиением множества режимов функционирования на 
соответствующие подмножества состояний объекта.

Ключевые слова: сложный динамический объект, чрезвычайные ситуации, управление, 
управленческие решения, функция управления, процесс управления, ресурсы управления, 
система, параметры системы, свойства системы, структура системы
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Данное определение более полно отражает содержательную сторону системы, чем известные 
определения, основанные на первых трех признаках: элементах, связях и их упорядоченности в единое 
целое. Параметризация структурных элементов позволяет конкретизировать систему, придавать ей 
индивидуальность, а также сформировать то множество свойств, которое присуще данной системе. 
При этом, к свойствам системы можно отнести ее способность к адаптации, самоорганизации, 
обеспечению устойчивости, выполнению различных сложных функций (самосохранения, 
саморазвития и т.д.), а также способность к формированию целей функционирования, развития и 
организации их достижения.

Наличие множества Z законов управления и функционирования, правил и операций способствует 
созданию того формального аппарата, который позволяет на математическом (абстрактном) уровне 
строить из множества А элементов и множества R связей различные структуры систем, а также 
анализировать их и синтезировать системы с заданными свойствами.

Данное определение системы может использоваться при исследовании (анализе, моделировании) 
системы с целью установления связи между структурой, параметрами и свойствами системы при их 
поведении в чрезвычайных ситуациях.

Таблица 1 

Типы объектов Примеры объектов

Мобильные объекты Подвижные грунтовые ракетные комплексы, наземные средства 
обслуживания и эксплуатации ядерно-оружейного комплекса

Объекты с сетевой, 
территориально
распределенной структурой 

Системы военного и государственного управления

Сложные человеко-машинные 
системы 

Автоматизированные системы видов и родов войск

Комплекс технических средств Автоматизированные рабочие места, технические тренажеры и 
комплексы

Перечисленные в табл. 1 объекты обладают множеством различных свойств, присущих 
большим системам: они имеют сложную гетерогенную структуру, распределены в пространстве, их 
состояние динамично изменяется во времени, поведение их подчиняется как детерминированным, 
так и стохастическим законам и т.д. В этой связи, для исследования управления подобными 
объектами в чрезвычайных ситуациях целесообразно использовать системный, кибернетический, 
информационный, эволюционный, структурный и другие методологические подходы.

Существует несколько определений чрезвычайных ситуаций, приведенных в научно-технической 
литературе. Так, в [4] указано, что «в процессе функционирования системы управления в результате 
отказов, ошибок, внешних возмущений возникают чрезвычайные ситуации (ЧС), в которых необходимо 
принятие своевременных мер для предотвращения опасных последствий».

Понятие «чрезвычайная ситуация» многообразно, сформулировано несколько определений [2, 3], 
отражающих различные точки зрения на процесс управления сложными системами, обобщая которые, 
можно констатировать, что чрезвычайные ситуации возникают вследствие неблагоприятного влияния 
внешней среды, отказов аппаратно-программного обеспечения, ошибок персонала, приводящих к 
нарушению ограничений, установленных для характеристик процесса функционирования объекта. 
В случае непринятия своевременных и правильных управляющих решений, чрезвычайная ситуация 
может перейти в аварийную ситуацию или катастрофу, имеющих последствия в виде угрозы здоровью 
и жизни людей, а также в виде значительного материального ущерба. Следовательно, повышение 
эффективности принимаемых решений в условиях неопределенности информации о чрезвычайных 
ситуациях и дефицита времени является ответственным моментом в обеспечении безопасности 
функционирования сложных объектов управления.

Макропроцесс принятия решений в чрезвычайной ситуации включает следующие этапы: 
обнаружение ЧС, сбор и анализ информации о ЧС, распознавание ЧС, определение целей 
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управления ситуацией при решении проблемы, разработку критериев оценки эффективности 
решений, генерацию перечня возможных решений, прогнозирование последствий управляющих 
решений, оценку вариантов решений, планирование действий по выходу из критического состояния, 
реализацию управляющих воздействий и контроль их эффективности.

В обобщенном виде стадии развития ЧС показаны на рис. 2. При сходстве многих характеристик 
процессов управления в чрезвычайных ситуациях, рассматриваемые классы объектов имеют 
специфические особенности управления, например, различный резерв времени для принятия 
решений. По времени протекания ЧС классифицируются как быстропротекающие и медленно 
протекающие (развивающиеся). Установить продолжительность стадий чрезвычайной ситуации в 
конкретной предметной области можно с помощью регулярного ведения статистики (на практике это 
трудно осуществить в силу природы ЧС как редких событий).

Большое количество ЧС, возникающих в процессе функционирования сложных систем и слишком 
часто, к сожалению, переходящих в катастрофические ситуации, подтверждает актуальность задачи 
повышения эффективности управления в чрезвычайных ситуациях.

Рис. 2. Стадии развития чрезвычайной ситуации
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Анализ чрезвычайных ситуаций, приведенный в статистическом обзоре МЧС России, показывает, что 
количество чрезвычайных техногенных ситуаций, происшедших в России в период с 1997 г. по 2013 г., 
существенно не уменьшается. Общее количество чрезвычайных ситуаций в первом полугодии 2014 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%, при этом техногенных 
аварий и катастроф стало больше на 28%. Повышенная опасность возникновения чрезвычайных 
ситуаций сохраняется вследствие усугубления основных причин их появления. Так, количество 
отказов и сбоев оборудования увеличивается из-за критического уровня износа (более 40%) основных 
производственных фондов российских предприятий и нарушения условий эксплуатации оборудования. 
К ошибкам персонала, обусловленным психофизиологическими свойствами человеческой природы 
(усталость, снижение внимания, плохое самочувствие, стресс), добавляются ошибки, обусловленные 
низким профессионализмом из-за большой текучести кадров.

О повышении опасности возникновения чрезвычайных ситуаций при функционировании сложных 
объектов свидетельствуют, например, показатели аварийности при пассажирских перевозках в 
государствах – участниках «Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного 
пространства» за период 1997 – 2014 гг. Уровень безопасности полетов за рассматриваемый период 
функционирования гражданской авиации, оцениваемый по всему парку воздушных судов, выполняющих 
транспортные перевозки, ухудшился (примерно вдвое) по сравнению с аналогичным предыдущим 
периодом. В приведенных статистических данных не учтены события, связанные с террористическими 
актами, боевыми поражениями воздушных судов и другими чрезвычайными ситуациями, так как они 
являются предметом отдельного анализа. В совокупности факторов, которые приводят к авиационным 
происшествиям, чаще всего (свыше 80%) проявляются отклонения в действиях персонала. 

Углубленный анализ ряда происшествий показывает, что во многих чрезвычайных ситуациях реально 
существуют ресурсы управления, использование которых, при условии принятия своевременных и 
правильных управляющих решений, позволило бы ликвидировать чрезвычайную ситуацию, не допуская 
ее перерастания в аварийную (катастрофическую) ситуацию, и перевести управляемую систему в 
режим нормального функционирования. Поэтому весьма актуальна проблема поддержки принятия 
решений в чрезвычайных ситуациях с использованием интеллектуальной информационной системы 
поддержки принятия решений.

Таблица 2 
№ п/п Виды неопределенностей, присущие процессу управления СДО

1 Неопределенность, связанная с неполнотой априорных знаний о проблеме, на основе которых 
принимается решение (недостаточность теоретических знаний о предметной области)

2 Неопределенность, связанная с невозможностью точного учета реакции окружающей среды 
на действия со стороны системы

3
Неопределенность входной информации для анализа критических ситуаций, обусловленная 
низкой точностью оперативной информации, получаемой в результате замеров параметров 
состояний системы, их первичных преобразований и передачи данных

4
Неопределенность входной информации для анализа чрезвычайных ситуаций, 
обусловленная низкой точностью оперативной информации, получаемой в результате 
замеров параметров состояний системы, их первичных преобразований и передачи данных

5
Нечеткость в процессе принятия решений на разных уровнях иерархической системы 
управления, обусловленная наличием нечетких целей управления и неэффективностью 
процессов координации и согласования управляющих решений

6

Неточность представления знаний оперативного персонала на естествен ном языке, 
неоднозначность и неопределенность терминов, неточность оценок исходной информации, 
ошибки персонала, обусловленные недо статочной опытностью, неуверенностью в своих 
действиях, невнима тельностью, халатностью или плохим психофизиологическим состоянием

7 Неадекватность результатов моделирования процесса управления, неточность в задании 
граничных условий безопасности функционирования сложных динамических систем

8 Неопределенность, неточности и противоречия, содержащиеся в инструк циях, руководствах 
и других документах, регламентирующих процессы управления в чрезвычайных ситуациях
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Процесс управления сложными системами в чрезвычайных ситуациях характеризуется:
– неопределенностью и недостаточностью знаний о значениях характеристик объекта в 

чрезвычайных ситуациях, о целях и о ресурсах управления, в том числе временных, и другими 
видами неопределенностей, приведенными в табл. 2;

– проблемой выбора наиболее информативных признаков ЧС из большого количества параметров 
состояния объекта, которые можно получить и проанализировать за ограниченное время;

– необходимостью анализа значительного количества признаков ЧС качественной природы, слабо 
поддающихся аналитической обработке;

– дефицитом времени на принятие решений и значительной психологической нагрузкой на 
управляющий персонал. 

Рассмотрим особенности моделей процессов управления в ЧС. Процесс управления понимается 
как последовательность целенаправленных действий (фаз, актов, шагов, этапов, операций и т.д.), 
переводящих управляемый объект из одного состояния в другое за конечное время.

Представим состояние управляемого объекта [1] в каждый момент времени ti вектором переменных 
X(ti) = {xj(ti )}, где , n – количество переменных состояния объекта. Исходная информация 
поступает от датчиков измерительной системы объекта и от оператора, наблюдения фиксируются 
в дискретные моменты времени t1,…,ts и характеризуют траектории измерений, образующих граф 
состояний объекта , где  – параметры состояния объекта, Т – время 
измерений.

Пусть  есть область безопасных (штатных) режимов функционирования объекта, а область 
 – область критических режимов. Нижняя граница  характеризует переход объекта от 

безопасных к критическим режимам функционирования. Верхняя граница области  характеризует 
переход от критических режимов к аварийным , когда объект становится неуправляемым, и 
возвращение его к критическим и безопасным режимам становится либо абсолютно невозможным, 
либо сопровождается частичными разрушениями объекта.

Рис. 3. Области состояний объекта

Выделим из множества X переменных, составляющих вектор состояния объекта, подмножество 
Xk  X переменных состояния, которые в своем изменении могут достигать критических 
(недопустимых) значений. Функционирование объекта в критических режимах характеризуется 
тем, что выделенные переменные состояния объекта в динамике превышают свои критические 
значения, соответствующие их значениям на нижней границе. В качестве примера на рис. 3 
показаны области, рассматриваемые в пространстве состояний для 7 переменных в некоторые 
моменты времени t.
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Для формирования функции управления необходимо знать резерв времени, отклонения переменных 
от верхней и / или нижней границ. На объект воздействуют внешние возмущения, характеризуемые 
соответствующим вектором, которые привели к возникновению ЧС на объекте. Следует отметить, 
что некоторые виды этих причин (например, неблагоприятное воздействие внешней среды, отказы 
оборудования) деформируют области, изменяют множество допустимых управлений. Изменения 
рассматриваемых областей – это случайные процессы, конкретные реализации которых зависят от 
этапа функционирования объекта, изменений окружающей среды, особенностей данного объекта и т.д. 
Однако, несмотря на многообразие возможных конкретных проявлений чрезвычайных ситуаций, лицо, 
принимающее решения, располагает ограниченным набором вариантов по управлению выводом объекта 
из чрезвычайных ситуаций. Оператор принимает решение по управлению на основе отождествления 
совокупности конкретных характеристик чрезвычайной ситуации с некоторым классом чрезвычайных 
ситуаций. При этом каждому классу соответствует одинаковый или близкий набор управляющих 
решений и действий по их реализации. 

Для формирования управленческого решения необходимо также иметь неко торое множество 
ресурсов, пригодных для вывода объекта из критического состояния. Проблема принятия решения по 
управлению объектом в ЧС заключает ся в том, чтобы сформировать за допустимый интервал времени 
такой алгоритм воздействия на органы управления параметрами состояния объекта, изменение которых 
однозначно перевело бы объект из критического в безопасное состояние.

Границу области  невозможно выразить в одном, непосредственно измеряемом параметре. В 
методологии измерений предельно допустимых значений состояний сложной динамической системы 
можно применить три основных подхода для отражения границы области допустимых значений:

• выделение одной переменной, критическое значение которой взято в качестве главного признака, 
и фиксирование (или регулирование) значений других переменных в виде ограничивающих 
условий;

• аппроксимация гиперповерхности границы, разделяющей область безопасных состояний системы 
и область критических состояний, как функции критических значений нескольких переменных 
состояния системы;

• построение интегрированных (обобщенных) признаков из нескольких переменных или их 
критических значений как индикаторов безопасности состояния сложной динамической системы.

Для СДО, как правило, аналитические выражения для разделяющих функций отсутствуют, так как 
вектор X содержит как инструментальные (количественные), так и не инструментальные компоненты 
(логические, лингвистические переменные, символьные термины). В большинстве случаев известны 
лишь отдельные значения функций в нескольких точках или полученные экспериментальным путем 
частные зависимости критических значений переменных состояния от некоторых аргументов. Для 
построения разделяющих функций используются эвристические методы, метод формализации 
оценивающих возможностей человека на основе теории нечетких множеств.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE “EMERGENCY” CONCEPT  
IN THE COMPLEX DYNAMIC OBJECT

The article lays a theoretical foundation of the «emergency» concept in the complex dynamic object 
from the aspect of the object position and from the aspect of the object management process. This is 
achieved through the expanding of the «system» concept, by macroprocess formation of management 
decisions and by dividing the operation mode set into corresponding states of the object.
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Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам или мерам. Экстремизм может порождать 
целые цепочки вытекающих друг из друга проблем. Любое дело, в том числе процесс 
конструирования оборудования или проектирования программного обеспечения, можно 

довести до абсурда.
Рассмотрим причины и последствия экстремизма применительно к компьютерным системам.

Функциональная зависимость результата от усилий
Функциональная зависимость результата от приложенных усилий обычно имеет форму 

логистической кривой [1], изображенной на рисунке 1.

Рис. 1. Функциональная зависимость результата от приложенных усилий

На начальном этапе работы прикладываемые усилия почти не дают результата, поэтому начальный 
участок кривой выглядит пологим. За пологим участком следует участок экспоненциального роста 
результатов – на этом этапе увеличение усилий приносит максимальный эффект. Однако быстрый 
рост продолжается недолго, эффективность постепенно снижается и зависимость становится 
линейной, а затем наблюдается так называемый эффект «насыщения» и дальнейшее наращивание 
усилий пользы практически не приносит.

Эффективность усилий можно оценить, как отношение результата к прикладываемым усилиям. 
Функция эффективности усилий, таким образом, является производной от функции «усилия – 
результат» и имеет колоколообразную форму, показанную на рисунке 2.

Рис. 2. Эффективность усилий

В.Г. Кулаков 

ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
В статье рассматривается проблема экстремизма в компьютерных системах, порождаемая 
жесткой конкурентной борьбой в сфере разработки нового компьютерного оборудования и 
программного обеспечения.

Ключевые слова: компьютерная система, персональный компьютер, экстремизм
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Причины экстремизма
Одной из основных причин экстремизма является конкуренция. О том, что экстремизм вреден, 

разработчики компьютерных систем прекрасно знают, но, когда они начинают конкурировать друг с 
другом, теряют всякое чувство меры.

Другой причиной служит условный рефлекс «больше – лучше», который вырабатывается на 
участке экспоненциального роста результатов у оператора, управляющего некоторым процессом, и 
далее человек уже не обращает внимание на то, что эффективность его усилий снижается.

Излом на логистической кривой
Закручивать гайку можно только до тех пор, пока на ней не будет сорвана резьба. Логистическая 

кривая представляет собой математическую абстракцию: в реальном мире наращивать усилия до 
бесконечности невозможно, так как оборудование не выдерживает перегрузок и выходит из строя, 
что выглядит на графике «усилия – результат», как излом, имеющий форму обрыва (рисунок 3).

Рис. 3. Излом кривой в результате выхода оборудования из строя

Результатом экстремизма всегда является катастрофа. Катастрофа – это необратимый процесс. До 
тех пор, пока не произошел срыв, человек еще может опомниться и остановиться или даже отступить 
назад, однако если кривая дойдет до точки излома, то оборудование будет уничтожено и отступить 
будет уже невозможно.

Для различных типов систем излом наблюдается на разных участках кривой: обычно катастрофа 
происходит на участке насыщения, но может случиться и гораздо раньше.

В качестве простейшего примера рассмотрим обычную электрическую лампу накаливания. Яркость 
свечения лампы с ростом напряжения питания растет экспоненциально, однако срок ее службы при 
этом также падает экспоненциально [3], причем гораздо быстрее, чем растет яркость, так как нить 
накаливания начинает интенсивно испаряться.

Если подать на лампочку напряжение, превышающее номинальное в несколько раз, то нить уже 
не испаряется, а плавится, что очень быстро приводит к ее полному разрушению. Таким образом, 
для лампы накаливания излом на кривой, отображающей зависимость яркости от напряжения, 
наблюдается уже на участке экспоненциального роста яркости (рисунок 4) – задолго до достижения 
максимального значения коэффициента полезного действия. Так как излом кривой вызван 
физическими причинами (перегрузкой и последующим разрушением каких-то элементов системы), а 
не разрывом в математической функции, то даже для двух однотипных систем он может происходить 
в различных местах кривой, так как эти системы схожи друг с другом, но не тождественны друг другу. 
Например, если с целью определения срока службы взять для испытаний две новые электрические 
лампы накаливания из одной и той же партии изделий, то, при одинаковом напряжении питания, 
одна лампа выйдет из строя раньше, чем другая – по причине незначительных различий, возникших 
в процессе изготовления ламп.
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Рис. 4. Зависимость яркости свечения лампы накаливания от напряжения питания

Для группы однотипных систем экспериментальным путем определить место излома на кривой 
можно только как некоторое усредненное значение, причем не следует забывать о том, что 
подвергнутые испытанию выборочные экземпляры будут повреждены или разрушены в момент 
катастрофы.

Нарушение процесса стандартизации
Комиссии и комитеты – бич вычислительной техники: «Хотите загубить какое-нибудь дело – 

создайте комиссию». Процесс стандартизации различных элементов аппаратного и программного 
обеспечения без создания соответствующих комитетов организовать практически невозможно, но 
комитеты, в работе которых участвуют представители множества различных фирм и корпораций, 
включают сотни сотрудников и создают десятки тысяч страниц рабочей документации, а разработка 
и внедрение некоторых стандартов растягивается на десятилетия. Например, в результате кипучей 
деятельности комитетов, созданных для разработки новых протоколов для компьютерных сетей, 
внедрение шестой версии протокола IP растянулось на пятнадцать лет, а внедрение протоколов 
стека OSI вообще застопорилось [5].

Другую крайность представляет полный отказ от стандартизации. Анархизм – это одна из форм 
экстремизма, и попытки воплотить в жизнь старинный девиз анархистов «Делай, что хочешь!» всегда 
заканчивались плачевно. Процесс стандартизации и унификации периферийного оборудования, 
предназначенного для персональных компьютеров, был фактически прекращен более десяти лет 
назад, что породило множество неприятных последствий. Например, в результате прекращения 
процесса унификации наборов команд, предназначенных для управления периферийным 
оборудованием, для каждого периферийного устройства требуется теперь разрабатывать 
отдельные драйверы для каждой из версий каждой из применяемых на персональных компьютерах 
операционных систем, и количество драйверов уже измеряется сотнями тысяч.

Разгон отдельного блока
При проектировании системы надлежит обеспечивать согласованность характеристик 

составляющих ее элементов. Например, должна быть согласована производительность работы 
различных блоков компьютера, чтобы одни компоненты не замедляли работу других.

Между тем, разработчики в процессе конкурентной борьбы в чисто рекламных целях пытаются 
«разгонять» отдельные блоки, до максимума увеличивая значение какого-либо одного параметра за 
счет ухудшения всех остальных характеристик.

Особенно сильно от экстремизма разработчиков страдают персональные компьютеры, поэтому 
далее мы будем рассматривать различные проблемы, которые экстремизм порождает в процессе 
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проектирования и эксплуатации компьютерного оборудования и программного обеспечения, на 
примере широко распространенных и хорошо описанных в литературе AT-совместимых компьютеров.

В качестве первого примера рассмотрим проблему разгона лазерных дисководов [2]. Первоначально 
дисководы, предназначенные для чтения компакт дисков, обеспечивали слишком низкую для 
персональных компьютеров скорость чтения данных, и разработчики дисководов стали постепенно 
увеличивать скорость вращения носителя информации – пластмассового компакт-диска. Однако по 
мере увеличения скорости вращения диска даже малейшие нарушения его балансировки становятся 
заметными и начинают вызывать вибрацию. По мере того, как наращивалась скорость вращения, 
вибрация усиливалась: вначале дисководы стали гудеть, затем – дребезжать, а когда скорость 
повысили в 50 раз от первоначальной, диски стали буквально «взрываться» в дисководах. После 
разрушения диска внутри дисковода отремонтировать этот дисковод было практически невозможно, 
так как очень сложно было вычистить из его механизмов мелкие осколки диска. Когда началось 
массовое распространение записывающих дисководов, их также начали разгонять, и разогнали 
до такой степени, что скорость записи данных на диск стала превышать скорость поступления 
данных от компьютера к дисководу. В результате собственный буфер памяти дисковода, который 
имел сравнительно небольшой объем, опустошался, и в процессе записи происходил сбой. Как 
правило, в результате такого сбоя процесс записи прерывался, а записываемый диск – повреждался 
и становился непригодным для дальнейшей работы. Разработчикам дисководов пришлось срочно 
вносить в их конструкцию усовершенствования, позволяющие продолжить запись диска с того места, 
на котором она оказалась прервана в результате опустошения буфера.

С каждым последующим поколением лазерных носителей (DVD и Blu-ray) ситуация повторяется: 
скорость вращения носителей производители оборудования наращивают до тех пор, пока не 
начинаются постоянные сбои в работе дисководов или уровень издаваемого ими шума не начинает 
превышать всякие допустимые пределы (только до разрушения носителей разгонять дисководы уже 
никто не пытается).

Другим наглядным примером могут служить проблемы, порождаемые чрезмерным увеличением 
тактовой частоты. Зависимость производительности работы устройства от его тактовой частоты 
линейная, но и потребляемая устройством мощность при этом также растет прямо пропорционально 
частоте [6, 7]. Когда изготовители оборудования пытаются резко нарастить тактовую частоту какого-
либо блока, так же резко растет и его тепловыделение, в результате чего даже активные системы 
охлаждения с большими радиаторами и высокооборотными вентиляторами перестают справляться 
с перегревом разгоняемого устройства.

Например, максимально достижимое значение тактовой частоты микропроцессоров Intel линейки 
x86 в момент запуска массового производства новых серий изделий росло со временем следующим 
образом: 1978 г. – 10 МГц, 1982 г. – 12,5 МГц, 1985 г. – 16 МГц, 1987 г. – 20 МГц, 1988 г. – 25 МГц, 1989 
г. – 33 МГц, 1991 г. – 50 МГц, 1992 г. – 66 МГц, 1994 г. – 100 МГц, 1995 г. – 133 МГц, 1996 г. – 200 МГц, 
1997 г. – 300 МГц, 1998 г. – 450 МГц, 1999 г. – 800 МГц, 2000 г. – 1000 МГц, 2001 г. – 3600 МГц, 2011 
г. – 4000 МГц.

Из приведенного списка можно видеть, что за последние 15 лет предельная тактовая частота 
микропроцессоров почти не росла, а в последние пять лет ее рост фактически прекратился, и, 
вместо наращивания частоты, корпорация Intel стала увеличивать количество процессорных ядер, 
размещаемых на одном кристалле.

Для того чтобы более наглядно можно было увидеть зависимость максимально достижимой 
тактовой частоты процессоров от времени, затраченного на проектирование новых изделий (и, 
соответственно, затраченных на разработку усилий), построим график (рисунок 5). На этом графике 
мы видим типичную логистическую кривую.

Чрезмерное усложнение программного и аппаратного обеспечения
Постоянное усложнение программного и аппаратного обеспечения стало причиной множества 

различных проблем, связанных с компьютерными системами. Пытаясь создавать универсальные 
системы, разработчики включают в свои изделия разнообразные дополнительные функции, имеющие 
весьма отдаленное отношение к основному назначению этих изделий и совершенно ненужные 
большинству потребителей.
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Рис. 5. Зависимость максимально достижимой тактовой частоты микропроцессоров Intel  
линейки x86 от времени запуска их массового производства

Такие избыточные функции делают систему очень громоздкой и неудобной в эксплуатации. 
Допустим, что некая фирма решила усовершенствовать складной нож, и, кроме собственно ножа, 
включила в его состав ножницы, пилу и отвертку, вследствие чего спрос на ее изделия на рынке 
возрос. Фирма, естественно, захочет продолжить процесс совершенствования ножа, и будет 
добавлять все новые и новые приспособления. Однако если фирма вовремя не остановится, то ее 
ждет финансовая катастрофа, так как постепенно такое изделие становится все более неудобным в 
эксплуатации: нож с сотней различных приспособлений очень трудно держать в руке, да и кармане он 
уже не помещается (в качестве примера здесь можно привести нож с 87 инструментами, вошедший 
в книгу рекордов Гиннеса).

Некоторые из современных прикладных программ напоминают такой супернож. Возьмем в качестве 
примера текстовый процессор: если требуется изменить в некотором документе гарнитуру шрифта 
с Arial на Courier, то искать шрифт приходится в списке, содержащем десятки, а иногда и сотни 
пунктов. Убрать из списка лишние, совершенно ненужные вам шрифты можно, но для выполнения 
этой операции вам потребуется изучить документацию на текстовый процессор, объем которой 
постоянно увеличивается с выпуском новых версий программного обеспечения.

Сверхскоростная разработка программного обеспечения
Термин «заплатка» появился в те времена, когда для загрузки программы в компьютер применялась 

перфолента. Чтобы исправить ошибку в программе, не набивая при этом целиком новую ленту, нужно 
было вырезать из ленты участок, содержащий ошибочный фрагмент программы, и вклеить вместо 
него кусочек ленты, содержащий исправленный код.

В настоящее время конкурентная борьба вынуждает программистов разрабатывать программы 
ускоренными темпами, а ускорение достигается за счет ослабления контроля за качеством 
создаваемого программного продукта. В результате программное обеспечение поступает в 
эксплуатацию в «полусыром» виде, с множеством ошибок, которые впоследствии разработчики 
постепенно исправляют, рассылая через Интернет так называемые обновления (патчи). Некоторые 
ошибки исправить удается далеко не с первой попытки, и поверх одних заплаток приходится ставить 
другие, в результате чего программа становится похожей на «Тришкин кафтан». Система с заплатами 
представляет собой уродливую и опасную в эксплуатации конструкцию.

Теоретически обновления должны заменять собой неправильные участки программы, однако 
в реальности они ведут себя действительно как заплаты и накладываются как-бы поверх старых 
фрагментов. В результате программа начинает занимать все больше места во внешней и в 
оперативной памяти. Периодические обновления программного обеспечения постепенно поглощают 
свободную память компьютера, что приводит к значительному снижению производительности его 
работы.
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Автоматические обновления программ уже превратились в нехорошую и опасную традицию. 
Опасность использования обновлений заключается в том, что если хакеры смогут внедрить в такое 
обновление вредоносный код, например, компьютерный вирус, то он будет установлен на компьютеры 
всех пользователей обновляемой программы в обход антивирусной зашиты.

Первые попытки хакерских атак через системы обновления программ были зафиксированы в 2009 
году. Пока обновления рассылали только крупные корпорации, опасность была сравнительно невелика, 
так как корпорации обладают достаточным количеством сил и средств для защиты от хакеров. Однако 
в настоящее время рассылать обновления может любой производитель программного обеспечения, и 
попытки внедрения в них вредоносного кода заметно участились.

Традиционализм
От проектировщиков программного и аппаратного обеспечения для персональных компьютеров до 

сих пор требуют поддерживать совместимость с техническими решениями тридцатилетней давности и, 
как результат накопления анахронизмов, создаются нелепые и уродливые конструкции.

Для сравнения, если бы от разработчиков транспортных средств потребовали непременного 
сохранения совместимости создаваемых ими изделий с дровами, как с видом топлива, то результатом 
стал бы, например, реактивный самолет с котлом от паровоза (рисунок 6). Возможно, что благодаря 
проявленной разработчиками изобретательности подобный самолет даже будет летать, но, так как 
дрова в качестве топлива для летательных аппаратов абсолютно непригодны, то паровозный котел 
будет представлять собой просто бесполезный груз, ухудшающий летные характеристики самолета.

Рис. 6. Абсурдная конструкция: самолет с котлом от паровоза

Рассмотрим влияние подобных требований на работу компьютерных систем на примере жестких 
дисков. В связи с постоянным увеличением емкости внешних носителей информации, использование 
на жестких дисках секторов стандартного формата размером 512 байт становилось все менее 
целесообразным и, начиная с 2000 года, специально созданный комитет (IDEMA Long Data Sector Commit-
tee) разрабатывал новый, расширенный формат секторов (Advanced Format) размером 4 килобайта [8]. 
Внедрение нового формата началось только с 2009 года, когда была достигнута предельно допустимая 
для жестких дисков с секторами по 512 байт емкость в 2 терабайта, а массовое производство дисков 
с секторами расширенного формата началось в 2010 году [4]. Однако, если компьютер работает под 
управлением устаревшей операционной системы (Windows XP и ниже), то жесткие диски нового типа 
вынуждены имитировать использование 512-байтных секторов, что приводит к значительному снижению 
скорости чтения и записи данных.

Изобилие рабочих режимов
Из проблем, связанных со стандартизацией и унификацией, вытекает другая проблема – проблема 

чрезмерного изобилия рабочих режимов.
Вообще говоря, способность оборудования работать в различных режимах является полезной, но за 

длительное время, прошедшее с момента создания линейки AT-совместимых персональных компьютеров, 
количество режимов, в которых, в соответствии с действующими в настоящее время стандартами, должны 
быть способны работать некоторые блоки, стало превышать всякие разумные пределы. Например, для 
дисководов количество рабочих режимов может исчисляться десятками, а для видеоконтроллеров – 
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сотнями. Кроме того, если попытаться вычислить количество режимов работы компьютера в целом, то 
получится, что оно является произведением количества рабочих режимов отдельных блоков, и в итоге мы 
будем иметь миллионы комбинаций. Протестировать все возможные комбинации практически нереально 
и, в результате, пользователям периодически приходится сталкиваться с автоматической перезагрузкой 
или «зависанием» компьютера, когда на этом компьютере осуществляется попытка установить какую-
нибудь неприемлемую (конкретно для данной модели) комбинацию режимов.

Подобная ситуация вызвана тем, что очистка стандартов на аппаратное и программное обеспечение 
персональных компьютеров от анахронизмов выполняется очень редко.

Чрезмерная концентрация производства
Глобализация экономики приводит к тому, что производство некоторых деталей может оказаться 

сосредоточенным на одном гигантском заводе, снабжающем своими изделиями весь мир. 
Сосредоточение производства исключительно выгодно с экономической точки зрения, но связано с 
серьезным риском: в случае какой-либо катастрофы на таком заводе, производственные процессы, в 
которых используются выпускаемые им детали, останавливаются во всем мире. Можно привести ряд 
примеров подобных опасных ситуаций, возникавших в течение нескольких последних лет:

• Землетрясение и вызванное им цунами, произошедшие в Японии 11 марта 2011 года, привели к 
остановке работы крупного завода корпорации Toshiba, что создало на мировом рынке дефицит 
микросхем флэш-памяти и вызвало повышение цен на оборудование, в котором они используются.

• В результате наводнения 2011 года в Таиланде были затоплены заводы по производству деталей 
для жёстких дисков, что вызвало дефицит жёстких дисков на мировом рынке, резкий рост цен не 
только на сами диски, но и на компьютеры, а также привело к снижению надежности дисков (в 
конце 2011 года крупнейшие производители жестких дисков Seagate и Western Digital существенно 
сократили сроки гарантии на свои изделия).

• Пожар, который произошел 8 сентября 2013 года на крупнейшем заводе корпорации Hynix 
Semiconductor в Китае, привел к дефициту микросхем оперативной памяти на мировом рынке и 
повышению цен на смартфоны и компьютеры.

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: если концентрация производства полезна, 
то сверхконцентрация – очень опасна.

Заключение
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Потребители уже, фактически, начали создавать 

свои собственные общества и комитеты для борьбы с экстремизмом разработчиков, например, общества, 
создающие свободно распространяемое программное обеспечение. К сожалению, такие общества 
сами начинают страдать от той же проблемы – экстремизма. Требования о том, чтобы вся информация 
распространялась свободно или все программное обеспечение было абсолютно бесплатным, являются 
совершенно абсурдными, так как их невозможно реализовать на практике.
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THE PROBLEM OF EXTREMISM IN COMPUTER SYSTEMS
The article deals with the problem of extremism in computer systems, caused by fierce competition in 
the development of new computer equipment and software.
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В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, 
внешнеэкономических санкций со стороны США и Евросоюза, усиления процессов 
глобализации и обострения конкуренции, одной из центральных проблем экономики России 

является повышение конкурентоспособности на всех иерархических уровнях и во всех сферах 
экономики. Высокий уровень конкурентоспособности экономики становится не только социально-
экономическим приоритетом, но и приобретает политический аспект, так как во многом определяет 
безопасность страны, в том числе и экономическую. 

Решение данной актуальной проблемы является достаточно сложным, требующим использования 
современных научных подходов, основанных на инновационных способах достижения целей. В 
настоящее время одним из доминирующих факторов, определяющих возможность решения этой 
проблемы, является реиндустриализация экономики России или новая индустриализация [1], 
которая становится ключевым условием повышения конкурентоспособности экономики страны и 
ее регионов.

Реиндустриализация, направленная на создание новой технологической базы производства 
отечественной промышленности и его ключевого звена – машиностроительного комплекса, 
способна обеспечить конкурентоспособность экономики страны и ее независимость от 
внешнеэкономических факторов, например, импорта машин и других видов технологического 
оборудования. Сегодня создание отечественной современной конкурентоспособной 
машиностроительной отрасли промышленности, на наш взгляд, является первоочередной 
задачей модернизации экономики страны. Высокотехнологичная машиностроительная отрасль 
промышленности как активно развивающийся наукоемкий сектор реальной экономики, способна 
формировать и другие направления прорывных видов экономической деятельности, создающих 
конкурентоспособную продукцию как для отечественного, так и зарубежных рынков.

Следовательно, в системе факторов повышения конкурентоспособности страны и ее регионов 
реиндустриализацию промышленности и ее ведущей отрасли – машиностроения, можно 
считать доминирующим фактором. При этом, реиндустриализация формирует новые условия 
опережающего развития машиностроительной отрасли, которая становится непрерывным 

В.Н. Чайников

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:  
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

Обосновано, что реиндустриализация, направленная на создание новой технологической базы 
производства отечественной промышленности, способна обеспечить конкурентоспособность 
экономики страны и ее независимость от внешнеэкономических факторов. Предложен 
механизм управления реиндустриализацией экономики региона. Региональное управление 
реиндустриализацией экономики призвано активизировать и актуализировать все 
направления непрерывного процесса создания новой технологической базы ведущих отраслей 
промышленности региона. Разработана трехуровневая модель интегрированной системы 
управления конкурентоспособностью экономики региона, включающая уровень региона, 
промышленного кластера и интегрированных в него самостоятельных хозяйствующих субъектов. 
Предложенная модель интегрированной системы управления конкурентоспособностью 
экономики региона, ориентированная на реиндустриализацию промышленности, должна 
стать действенным инструментом достижения главного приоритета стратегии социально-
экономического развития региона, заключающегося в достижении стабильного экономического 
роста и мировых стандартов качества жизни его населения. Выделены основные конкурентные 
преимущества интегрированной системы управления конкурентоспособностью экономики 
региона.

Ключевые слова: реиндустриализация, конкурентоспособность экономики региона, 
машиностроительный комплекс, интегрированная система управления
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источником формирования конкурентных преимуществ не только региональной, но и национальной 
конкурентоспособности.

В этой связи проблема эффективного управления конкурентоспособностью региона в условиях 
реиндустриализации охватывает целый спектр технических, технологических, нормативных, 
финансовых и управленческих направлений. В настоящее время перед реиндустриализацией 
стоят задачи, результатом решения которых должно стать создание конкурентоспособной 
промышленности как локомотива развития всей социально-экономической системы страны. 

Следует отметить, что создания только новой технологической базы машиностроительных 
производств недостаточно для формирования экономической политики повышения 
конкурентоспособности. С учетом ограниченности ресурсной базы и необходимости решения 
ряда проблем социально-экономического развития, в настоящее время остро встает вопрос 
о необходимости выбора приоритетов внутри самой машиностроительной отрасли для 
сосредоточения на них имеющихся финансовых и материальных ресурсов. Этот выбор 
Правительством РФ сделан, и в Программе «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на период до 2020 года» из 27 подпрограмм 16 относятся к машиностроению, 
в том числе «Станкостроительная промышленность», «Автомобильная промышленность», 
«Сельскохозяйственное машиностроение», «Ускоренное развитие оборонно-промышленного 
комплекса», «Тяжелое машиностроение», «Энергетическое машиностроение» и др. [2].

Реализация приоритетных направлений машиностроительной отрасли через механизм 
программно-целевого планирования является, на наш взгляд, первым этапом реиндустриализации.

Потребность в реиндустриализации российской экономики, в первую очередь, промышленного 
производства, приобретает особую значимость в сложившейся современной ситуации 
решения задач импортозамещения. Задача управления конкурентоспособностью в процессе 
импортозамещения заключается в том, чтобы, с одной стороны, защитить развитие собственных 
новых перспективных технологий и производство технологического оборудования отечественного 
машиностроения как главного поставщика инновационной техники в обрабатывающую 
промышленность, а с другой, сохранить позитивные импульсы, создаваемые международной 
конкуренцией. В этой связи конкурентная политика России направлена на сокращение импорта 
зарубежных технологий и развитие собственного научно-технического потенциала, способного 
обеспечить производство высокотехнической, наукоемкой и конкурентоспособной продукции, 
удовлетворяющей спрос, прежде всего, отечественных потребителей.

При реиндустриализации предприятия, организации и ведомственные структуры в ключевых 
отраслях региональной промышленности (машиностроение, химическая промышленность и др.) 
участвуют в сложном с технической, экономической и управленческой точки зрения процессе. 
При этом потребуется целенаправленное воздействие, а также координация и регулирование 
их взаимодействия как со стороны государственных органов управления федерального и 
регионального уровней, так и со стороны местных органов власти, что предполагает необходимость 
разработки механизма управления.

В настоящее время понятие «механизм управления реиндустриализацией экономики региона» 
пока не сформулировано. При формулировке этой категории мы исходим из известных трактовок 
[3], где под механизмом управления в общем виде понимается совокупность системных элементов, 
тесно взаимодействующих между собой. Исходя из этой предпосылки, на наш взгляд, механизм 
управления реиндустриализацией экономики региона представляет собой сложную совокупность 
инструментов, методов воздействия (координации и регулирования) на процессы создания 
новой технологической базы ведущих отраслей региональной промышленности как основной 
цели реиндустриализации, обеспечивающей повышение конкурентоспособности региона и 
его экономический рост. Нами разработана концептуальная модель механизма управления 
реиндустриализации экономики региона, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Механизм управления реиндустриализацией экономики региона

Механизм управления реиндустриализацией экономики региона создается и приводится в 
действие органами регионального управления, которые руководствуются региональной политикой, 
разработанной в соответствии с федеральной политикой, и федеральными органами управления 
с учетом факторов внешней среды. Кроме того, предлагаемая модель механизма управления 
формируется, исходя из основной цели реиндустриализации и основных направлений создания новой 
технологической базы ключевых отраслей промышленности региона. Также следует отметить, что в 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№6, 2015

55ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

предложенном механизме представлены только основные, укрупненные инструменты координации 
и регулирования, используемые в процессе новой индустриализации, каждый из которых может 
составлять целый комплекс их разновидностей.

Одной из особенностей предложенного нами механизма реализации реиндустриализациии 
экономики региона является то, что он функционирует в координатах времени и пространства. Кроме 
того, механизм представлен в виде восходящей спирали с соответствующим набором элементов 
(рис. 1) на каждом витке, и их качественного повышения за счет инновационного, организационного, 
технического, технологического, финансового, управленческого и информационного развития под 
воздействием научно-технического прогресса (НТП).

Региональное управление реиндустриализацией экономики призвано постоянно активизировать 
и актуализировать все направления непрерывного процесса создания новой технологической базы 
ведущих отраслей промышленности региона, обозначенных в механизме управления (рис. 1). 
Совокупность потенциалов реиндустриализации открывает новые возможности их рационального 
использования, создаёт стимулирующие условия, поддерживает благоприятную среду для 
повышения эффективности и конкурентоспособности производства продукции хозяйствующими 
субъектами и конкурентоспособности региона в целом.

Так как эффективность реиндустриализации экономики региона следует оценивать с позиции 
возможности повышения уровня ее конкурентоспособности до мирового уровня, то необходимо 
установить основной спектр конкурентных преимуществ новой индустриализации, в состав которого 
необходимо включить:

– возможность более быстрыми темпами перевести экономику региона на инновационный путь 
развития, так как увеличится спрос на инновации в процессе создания новой технологической базы 
на основе достижения НТП;

– изготовление конкурентоспособной продукции, способной конкурировать как на отечественном, 
так и зарубежном рынке, включая рынки СНГ и дальнего зарубежья;

– увеличение возможности сближения малого и среднего бизнеса с крупными товаропроизводителями 
промышленных товаров;

– увеличение числа высококвалифицированных рабочих мест;
– повышение производительности труда за счет внедрения в производство современного 

автоматизированного и роботизированного, а также компьютеризированного технологического 
оборудования;

– увеличение инвестиционной привлекательности региона;
– создание высокоразвитой производственной инфраструктуры, отвечающей современным 

требованиям.
Существует определенная взаимосвязь между эффективной реализацией предложенного 

механизма управления и качеством регионального управления, которая проявляется в том, что, 
чем выше профессиональный уровень управления, тем результативнее используется имеющийся 
потенциал реиндустриализации экономики региона и быстрее достигается поставленная 
стратегическая цель – достижение высокого уровня конкурентоспособности промышленного 
производства. Следовательно, степень реализации реиндустриализации определяется достигнутым 
уровнем конкурентоспособности экономики региона. В этой связи, для успешного осуществления 
реиндустриализации экономики региона необходим поиск эффективных, современных систем 
управления конкурентоспособностью экономики региона. 

На основе анализа известных методических подходов, принципов и требований к созданию систем 
управления нами разработана концептуальная трехуровневая модель интегрированной системы 
управления конкурентоспособностью региона (ИСУКЭР), представленная на рисунке 2.

Как показано на рис. 2, концептуальная модель ИСУКЭР представляет собой замкнутый контур с 
внешним окружением, «входом», «выходом» и обратной связью между ними. Внутренняя структура 
замкнутого контура включает взаимосвязанные между собой подсистемы, находящиеся на разных 
уровнях: региона, кластера и хозяйствующего субъекта. Каждая подсистема на соответствующем 
уровне является самостоятельной системой по отношению к нижестоящей, и состоит из управляющей 
и управляемой подсистем.

Рассмотрим содержание компонентов общего контура системы управления (рис. 2), главными из 
которых являются внешняя среда, «вход» и «выход».
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Система управления конкурентоспособностью экономики региона существует в тесном единстве 
с внешним окружением, которое оказывает существенное влияние на её функционирование, так как 
служит источником ресурсов для поддержания непрерывности её деятельности. Можно выделить 
две основных составляющих внешней среды, общих для всех подсистем и их элементов в ИСУКЭР 
– это макроокружение и непосредственное окружение, которое представляет деловую среду. При 
этом макроокружение является частью внешней среды, которая включает в себя экономическую, 
политическую, правовую, социальную, технологическую составляющие. В состав деловой среды, 
оказывающей на каждый элемент ИСУКЭР непосредственное влияние, входят потребители продукции 
и услуг, поставщики сырья, материалов, энергии, конкуренты, деловые партнеры, организации 
инфраструктуры, государственные и муниципальные органы власти и другие субъекты. Во 
взаимоотношениях с деловой средой у организационных структур на всех трех уровнях управления 
(региона, кластера и хозяйствующего субъекта) возникают две основные проблемы – взаимодействие и 
адаптация, от решения которых во многом зависит эффективность деятельности всей системы в целом, 
как интегрированной структуры.

Развитие глобализации, информационных технологий, усложнение и многообразие предлагаемых 
товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, появление большого количества конкурирующих 
предприятий, возрастание требований потребителей – все эти и другие изменения в окружающей деловой 
среде усиливают влияние и зависимость организационных структур в ИСУКЭР от внешних условий. 
Зависимость от окружающей деловой среды вынуждает организационные структуры интегрированной 
системы управления конкурентоспособностью экономики региона искать новые подходы для улучшения 
взаимодействия, развивать способность к адаптации и гибко реагировать на динамику изменений 
внешней среды. К таким подходам, в первую очередь, следует отнести стратегическое управление, 
позволяющее прогнозировать будущее изменение в окружающей среде и заранее разработать 
опережающие мероприятия производственного, технологического, экономического, структурного, 
поведенческого характера как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу.

Содержание «выхода» системы управления конкурентоспособностью региона заключается в 
достижении уровня конкурентоспособности региона, соответствующего прогнозному значению, 
равному мировому уровню. Достигнутый мировой уровень конкурентоспособности экономики является 
экономической основой для повышения уровня жизни населения региона до мировых стандартов. 
Соответственно, «выходы» каждой подсистемы на соответствующих иерархических уровнях, 
являющиеся конечным результатом их функционирования, формируются аналогично, как и для системы 
управления конкурентоспособностью экономики региона в целом. При этом прогнозный уровень 
конкурентоспособности экономики региона количественно задается на «входе» системы управления 
(рис. 2) в целом и в ее подсистемах.

Представление интегрированной системы управления конкурентоспособностью экономики региона 
в виде иерархической трехуровневой структуры (рис. 2) позволяет рассматривать ее, с одной стороны, 
укрупненно – в рамках единого замкнутого конура, а с другой – детализировано – на уровне региона, 
промышленного кластера и входящих в него хозяйствующих субъектов. При таком трехуровневом 
построении системы управления имеется возможность укрупненного описания системы на региональном 
уровне, с детализированным анализом подсистем на уровне предприятия и кластера. Предложенная 
система позволяет в максимальной степени учесть имеющиеся резервы конкурентных преимуществ 
на каждом уровне. Кроме того, система позволяет представить задачу оптимизации управления 
конкурентоспособностью экономики региона в виде совокупности многих частных задач каждого 
уровня, решаемых в определенной последовательности. Тем самым обеспечивается согласованное 
функционирование системы в целом.

Предложенная нами модель интегрированной системы управления конкурентоспособностью экономики 
региона является действенным инструментом достижения главного приоритета стратегии социально-
экономического развития региона, заключающегося в достижении стабильного экономического роста и 
мировых стандартов качества жизни его населения. Кроме того, данная система позволяет:

– осуществлять более эффективное управление конкурентоспособностью экономики на уровне 
региона, кластера, хозяйствующих субъектов;

– предприятиям региона быть более восприимчивыми к инновациям;
– генерировать импульсы к развитию конкуренции между предприятиями региона;
– обнаруживать, использовать и развивать новые синергетические связи между участниками ИСУКЭР.
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Таким образом, разработанная концептуальная модель интегрированной системы управления 
конкурентоспособностью экономики региона в условиях реиндустриализации позволяет сформировать 
основные ее конкурентные преимущества, заключающиеся в:

– интеграции субъектов государственной и муниципальной власти, бизнеса и науки в единую 
организационную структуру для реализации главной стратегической цели региона – достижения 
лидирующих конкурентных позиций среди других регионов, стабильного экономического роста и 
повышения качества жизни населения;

– создании системной организации долгосрочного развития конкурентоспособности на уровне 
предприятия, территориально-отраслевого кластера и региона в целом;

– формировании синергии взаимодействия органов государственного управления со структурами 
регионального бизнеса на основе формирования их интересов в повышении конкурентоспособности 
региона;

– комплексности и взаимосвязанности стратегических целей и задач развития субъектов 
хозяйствования трёх уровней: предприятий, территориально-отраслевых кластеров и региона в целом;

– мультипликационных эффектах распространения конкурентных преимуществ как внутри 
иерархических уровней, так и между ними;

– осуществлении принципа комплементарности достижения главной стратегической цели, когда 
задачи ИСУКЭР на каждом организационном уровне дополняют друг друга;

– активизации хозяйственной деятельности, повышения экономической эффективности и уровня 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и административных органов управления региона 
за счёт их более тесного сотрудничества и взаимодействия;

– формировании в рамках ИСУКЭР более высокой способности экономики региона к диверсификации 
и адаптации к изменениям внешней среды за счёт высокой степени взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и региональных органов управления на всех трех её иерархических уровнях;

– конкретизации ответственности органов государственной власти и регионального бизнеса за 
развитие конкурентоспособности региона как единой стратегической цели;

– большей возможности в рамках ИСУКЭР осуществить разработку и реализацию региональных 
целевых программ, направленных на повышение конкурентоспособности региона;

– повышении эффективности управления конкурентоспособностью экономики региона за счёт более 
рационального распределения сфер влияния и полномочий между администрацией и организационными 
структурами бизнеса в ИСУКЭР;

– эффективного создания инвестиционного климата и привлечения в рамках ИСУКЭР как 
отечественных, так иностранных инвестиций в региональную экономику и развитие инновационной 
деятельности;

– целенаправленного государственного стимулирования предприятий по производству 
конкурентоспособной продукции, способной удовлетворять потребности как отечественного, так и 
зарубежных рынков.
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V.N. Chaynikov

DE-INDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY OF THE REGION:  
MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS

It is proved that the reindustrialization, aimed at creating a new technological base of production of the 
domestic industry is able to ensure the competitiveness of the economy and its independence from 
external economic factors. The mechanism of management of re-industrialization of the economy of the 
region. Regional management is designed to re-industrialization of the economy to strengthen and up-
date all areas of a continuous process of creating a new technological base of the leading industries in 
the region. Developed a three-level model of the integrated system of management of competitiveness 
of the regional economy, including the level of regional industrial cluster and integrated into a separate 
business entities. The proposed model of the integrated system of management of competitiveness 
of the regional economy-oriented reindustrialization industry must become an effective instrument for 
achieving the main priorities of the Strategy of socio-economic development of the region is to achieve 
sustainable economic growth and world standards of quality of life of its population. The basic compet-
itive advantages of an integrated system of management of competitiveness of the regional economy.

Keywords: re-industrialization, economic competitiveness of the region, engineering complex, 
integrated management system
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Введение

Предприятия электронной промышленности имеют результаты НИР (научно-исследовательские 
работы), ОКР (опытно – конструкторские работы), готовые опытные образцы, а также 
инновационные идеи, которые необходимо реализовать в готовый продукт или услугу. Чтобы 

довести данные продукты до пользователей были рассмотрены современные методы продвижения 
товаров и сделан выбор методов для использования продвижения продукции и услуг промышленного 
назначения. Помимо методов продвижения товаров, важным является организация служб маркетинга 
на предприятии.

В зависимости от вида продукции, объемов производства, емкости рынка возможны различные 
варианты организации службы маркетинга, которую возглавляет обычно заместитель директора 
или вице-президент по маркетингу. Каждое предприятие создает отдел (службу) маркетинга с таким 
расчетом, чтобы он наилучшим образом способствовал достижению маркетинговых целей (выявление 
неудовлетворенного спроса, географическое расширение рынка, выявление новых сегментов рынка, 
увеличение прибыли и т.д.) [1]. Маркетинговые службы могут строиться в соответствии с одним из 
следующих принципов: функциональная организация (отдел состоит из нескольких функциональных 
подразделений – рекламы, сбыта, исследования рынка и т.п.); товарная организация (наряду 
с функциональным разделением сотрудников отдела, их дифференцируют по видам товаров); 
рыночная организация (при наличии сегментов рынка); товарно-рыночная (матричная) организация 
(для фирм с широким ассортиментом товаров). 

Организация службы по функциональному принципу (рис. 1.) осуществляется в тех 
случаях, когда количество товаров и рынков невелико, и они рассматриваются как некоторые 
однородности. На предприятии создаются специальные отделы, выполняющие все функции 
маркетинга: исследование рынка, планирование производства и маркетинга, управление сбытом, 
его стимулированием и т.д. [2]

Рис. 1. Схема организации службы маркетинга по функциональному принципу

Организация службы маркетинга по товарному принципу используется, когда фирма производит 
различающиеся товары или товарные группы, требующие особых производства, сбыта, обслуживания, 
что требует выделения специальных групп специалистов по маркетингу каждого из товаров (рис. 2) [3].

С.И. Куропаткина

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРУКТУР  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведен сравнительный анализ по организации маркетинговых служб на предприятиях электронной 
промышленности и анализ модели развития маркетинга в радиоэлектронной промышленности 
развитых стран мира. Предложены требования по оптимизации разрабатываемой или внедряемой 
структуры маркетинговой службы на предприятиях Госкорпорации «Ростехнологии».

Ключевые слова: маркетинг, анализ рынка, электронное производство, электронная 
продукция, рынок электронных товаров
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Рис. 2. Схема организации службы маркетинга по товарному принципу

Она не заменяет функциональную схему организации службы маркетинга, а устраняет её 
недостатки, поскольку точнее реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, является хорошей 
школой для подготовки кадров. Вместе с тем, она может привести к противоречию в полномочиях 
руководителей разного уровня, увеличиваются расходы на управление, узкая товарная специализация 
не способствует приобретению сотрудниками навыков работы в других функциональных областях. 

При этом, по каждому товару (товарной группе) имеется свой управляющий с подразделением 
сотрудников, выполняющих все функциональные задачи маркетинга по данному товару. Маркетинг 
конкретного товара имеет большее значение потому, что дифференциация товара становится 
одним из главных факторов конкурентной борьбы. Основными функциями управляющего по товару 
являются:

– составление плана и бюджета маркетинга своего товара;
– прогнозирование возможных изменений на рынке товара;
– сбор информации и изучение деятельности конкурентов;
–  координация деятельности всех подразделений предприятия, влияющих на маркетинг конкретного 

товара;
– контроль над соотношением цен и соблюдением статей бюджета;
– введение новых товаров и снятие с производства старых.
Для предприятий, реализующих свои товары на рынках с различными покупательскими 

предпочтениями, а сами товары требуют специального обслуживания, целесообразна рыночная 
организация службы маркетинга (рис. 3) [4].

Рис. 3. Схема организации службы маркетинга по рыночному принципу
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При такой схеме оптимально учитываются потребности покупателей на конкретных сегментах 
рынка. Основные рынки закрепляются за управляющими по рынкам, последние сотрудничают со 
специалистами функциональных подразделений в разработке планов по различным направлениям 
функциональной деятельности. 

Ограниченность товарной и рыночной организации служб маркетинга преодолевается внедрением 
товарно-рыночной или матричной схемы (рис. 4).

Рис. 4. Схема товарно-рыночной организации службы маркетинга 

В рамках этой схемы управляющие по товарам отвечают за планирование сбыта и прибыли от 
продажи своих товаров, а управляющие по рынкам – за развитие рынков для существующих и 
потенциальных товаров. Такая организационная структура оправдана на предприятиях с широкой 
номенклатурой товаров и большим числом рынков, на которых оно работает. Однако всегда надо 
иметь в виду, что не существует идеальной организационной структуры службы маркетинга, 
одинаково хорошо работающей в любых условиях. Каждая из них имеет свои достоинства и 
недостатки. Разрабатываемая или внедряемая структура маркетинговой службы должна отвечать 
следующим критериям: быть максимально простой; обеспечивать эффективную систему связей 
между подразделениями; быть малоуровневой (малозвенной); иметь хорошую гибкость и 
приспособляемость [5].

Помимо рассмотренных принципов по организации маркетинговых служб, проведен анализ 
маркетинга радиоэлектронной промышленности в развитых странах мира. Для России на 
предприятиях электронной промышленности наиболее подходящая модель развития маркетинга 
– японская, потому что прослеживается аналог развития современной России и Японии прошлого 
века. Для российской радиоэлектронной промышленности необходимо ускоренное развитие, 
налаживание выпуска современных промышленных образцов, увеличение доли на внутреннем 
рынке и кропотливая работа по выходу на внешние рынки сбыта.

Организация маркетинга по типам предприятий
Современные условия рыночной экономики диктуют свои правила развития бизнеса. Особенности 

построения маркетинговых отделов на каждом предприятии приобретают специфический характер 
и зависят от ряда факторов. Лишь правильный подход к планированию маркетинга обеспечивает 
наилучшую результативность функционирования компании [6].

Структура отдела маркетинга
Структуру отдела маркетинга на предприятии можно определить, как совокупность отделов и 

специалистов, выполняющих вверенные им функции по организацию маркетинговой деятельности.
Традиционно выделяют следующие маркетинговые структуры:
1. Функциональная структура отдела маркетинга. При использовании данной структуры каждый 

специалист имеет свой узкий круг задач и обязанностей.
2. Товарная структура отдела маркетинга. Данная структура специфична тем, что каждый 

специалист занимается продвижением одного или нескольких товаров.
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3. Рыночная структура отдела маркетинга. Особенностью данной структуры является разделение 
специалистов по регионам и сегментам.

Каждая из этих структур имеет свои достоинства и недостатки. На практике встречаются и 
комбинированные структуры, сочетающие в себе характеристики разных подходов к организации 
маркетинговых служб [7].

Особенности построения маркетинговых отделов на каждом предприятии приобретают 
специфический характер и зависят от ряда факторов, основными из которых являются:

1. Место, которое фирма занимает в цепочке движения товара до конечного потребителя 
(производитель, посредник, продавец);

2. Сфера деятельности компании (производственная, непроизводственная, предоставление услуг);
3. Цели и задачи, стоящие перед предприятием;
4. Наличие финансовых и трудовых ресурсов.
В данном исследовании рассмотрим организационные структуры маркетинга, опираясь на 

реальное сочетание существующих факторов.
Предприятие может выступать на рынке в качестве производителя, посредника либо продавца. 

Каждая из перечисленных ролей обуславливает задачи и функции компании, специфика которых 
зависит от отрасли деятельности, в которой функционирует фирма [8].

Для примера построения маркетинговых отделов было выбрано несколько предприятий с 
различными характеристиками перечисленных параметров. Отличительные особенности данных 
компаний сформулированы в таблице 1.

Таблица 1. Факторный анализ предприятий
Факторы/

Предприятие
Отношение 
к продукту

Сфера 
деятельности Основные цели

Фирма «А» Производитель Производство
техники

– закрепление рыночных позиций;
– освоение новых сегментов;
– расширение каналов сбыта;
– оптимизация ассортимента;
– организация сервисного обслуживания;
–  формирование положительного мнения 

о компании;
– управление конкурентоспособностью

Фирма «Б» Посредник Программное
обеспечение

– расширение рынков сбыта;
– планирование коммуникационной политики;
– поиск новых партнеров для сотрудничества;
– организация послепродажной поддержки;
– анализ деятельности конкурентов

Фирма «В» Розничный
продавец

Продажа товаров
электроники

– разработка ценовой политики;
– анализ ассортимента;
– поиск конкурентных преимуществ;
– анализ предложений поставщиков;
– привлечение потребителей

Фирма «Г» Разработчик 
НИИ, КБ и др.

Создание техники
и программ

– построение коммуникационной политики;
– грамотное позиционирование компании;
– выявление конкурентов
–  оценка эффективности мероприятий 

по продвижению продукции предприятия

Фирма «А» является производителем техники. Названные цели свидетельствуют о том, что 
данное предприятие функционирует на рынке достаточно продолжительное время и имеет среди 
потребителей некоторую деловую репутацию. Фирма занимает довольно прочные позиции, а каналы 
сбыта отличаются налаженной структурой. Постоянные покупатели обеспечивают основную долю 
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прибыли. Поэтому миссия фирмы «А» заключается в поддержании эффективной деятельности, а 
также в поиске новых направлений для развития и анализе их рентабельности [9].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что структура отдела маркетинга на фирме 
«А» состоит из высококвалифицированных специалистов, каждый из которых выполняет вверенные 
функции, и она не нуждается в расширении. Схематически служба маркетинга на фирме «А» 
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Структура отдела маркетинга на фирме «А»

Структура маркетинговой службы на фирме «А», проиллюстрированная на рисунке 5, имеет 
преимущественно функциональный тип. Такая организация отдела маркетинга больше характерна 
для крупных предприятий с большой долей прибыли. Это обусловлено крупными финансовыми 
вложениями, направленными на содержание специалистов по маркетингу и реализацию 
маркетинговых стратегий и программ [10].

Фирма «Б» является дистрибьютором в сфере продвижения программных продуктов. Благодаря 
специфике отрасли деятельности фирма «Б» не нуждается в детальном планировании количества 
товаров, находящихся в резерве на складах. Ассортиментный ряд и цены на номенклатурные единицы 
диктуются разработчиком и не подлежат конструктивному изменению. Мероприятия маркетинговых 
коммуникаций также проводятся производителем программного обеспечения и не требуют активного 
вмешательства дистрибьюторов на региональном уровне. Потребители имеют собственное мнение 
о торговой марке распространяемого фирмой «Б» программного обеспечения. На рынке действует 
несколько конкурентов, реализующих не только программы других разработчиков с аналогичными 
свойствами, но и такое-же программное обеспечение. Основная доля прибыли приходится на 
сервисное обслуживание. На основании вышеизложенного можно сформулировать миссию фирмы 
«Б» как удержание постоянных клиентов и поиск новых возможностей для получения прибыли [11].

Схематично отдел маркетинга фирмы «Б» представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Структура отдела маркетинга на фирме «Б»



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№6, 2015

65ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Структура службы маркетинга на фирме «Б» включает в себя несколько специалистов, 
выполняющих разноплановые функции. Это связано с небольшими оборотами и маленьким 
бюджетом на организацию маркетинговой деятельности.

Представленная структура службы маркетинга отличается повышенной мобильностью и гибкостью. 
Отдел маркетинга не предусматривает начальника, что добавляет решениям каждого специалиста 
ответственности. Специалисты взаимодействуют между собой и обмениваются полученной 
информацией. Анализ полученных результатов проводится каждым маркетологом по завершении 
внедрения маркетингового проекта.

Фирма «В» выступает розничным продавцом электронных товаров. Продукция, входящая в 
ассортимент, поступает от разных поставщиков. Фирма «В» имеет сеть магазинов по всему городу, 
обеспечивая тем самым конкурентное преимущество в части доступности своего торгового зала 
и продуктов, предлагаемых в нем. Компания сама формирует розничные цены и анализирует 
ассортимент. На рынке действует несколько конкурентов, предлагающих аналогичные товары. 
Поэтому основной миссией фирмы «В» является ориентация деятельности на удовлетворение 
потребностей потенциальных покупателей.

Структура маркетинговой службы изображена схематически на рисунке 7.

Рис. 7. Структура отдела маркетинга на фирме «В»

Организация маркетинговой службы, представленной на рисунке 7, отражает специфику 
деятельности и обеспечивает реализацию основных функций отдела маркетинга. Аналитический отдел 
занимается сбором информации о существующих потребностях, рыночной конъюнктуре и действиях 
конкурентов. Товарный отдел исследует ассортиментный ряд и готовит предложения по дополнению 
его номенклатурными позициями или исключению товаров. Отдел ценообразования обеспечивает 
систему гибких цен, соответствующих уровню доходов покупателей. Отдел коммуникаций строит 
грамотную пиар кампанию и организует рекламную деятельность [12].

Фирма «Г» – Научно-исследовательские и конструкторские предприятия.
Пример – организация управления маркетинга на ОАО «МКБ «Компас».
Основные цели и задачи
Продвижение конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения на внутреннем 

и внешнем рынках.
Эффективное использование и наращивание экспортного потенциала предприятия.
Обеспечение участия предприятия в межгосударственных, федеральных, отраслевых и 

региональных целевых программах.
Выявление конкурентов и проведение анализа их деятельности и возможностей. Координация 

действий структурных подразделений по проектированию, разработке и производству продукции.
Формирование идеологии и организация рекламно-выставочной деятельности предприятия. 

Разработка стратегии и тактики продвижения продукции предприятия. 
Организация сбыта гражданской продукции, организация поиска потенциальных покупателей. 

Формирование положительного имиджа предприятия.
Оценка эффективности мероприятий по продвижению продукции предприятия.
Стимулирование спроса, расширение объема продаж продукции предприятия.
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Рис. 8. Структура маркетинга на фирме «Г»

Заключение
В заключение следует сказать, что служба маркетинга – это важнейшее звено в управлении 

предприятием, которое совместно с другими службами создает единый интегрированный процесс, 
направленный на удовлетворение запросов рынка и получения на этой основе прибыли.

Современная деятельность маркетинговых служб представляет собой программно-целевое 
управление деятельностью предприятия/организации по формированию портфеля заказов и 
реализации товаров и услуг, ориентированное на определение и удовлетворение потребительского 
спроса, эффективное товародвижение, обеспечение рентабельной работы и развитие хозяйствующего 
субъекта.

Предметом деятельности маркетинговой службы на современном предприятии являются 
хозяйственные связи с заказчиками товаров и услуг, дистрибьюторскими, маркетинговыми и 
логистическими центрами, поставщиками материальных ресурсов и услуг; общественные связи 
со средствами массовой информации, с органами исполнительной власти; внутрикорпоративные 
управленческие отношения с подразделениями и службами компании.

Как система управления маркетинг постоянно развивается, взаимодействует с другими 
управленческими инновациями в сфере товародвижения, накапливает внедренческий опыт в новых 
сферах бизнеса.

В современных условиях функционирования маркетинговые подразделения взаимодействуют со всеми 
подразделениями предприятия, что обусловлено чрезвычайно широким спектром решаемых задач.

Создание службы маркетинга на предприятии должно позволять реализовать функции маркетинга 
на предприятии, позволять рационально распределить обязанности между персоналом отдела и быть 
интегрированной в структуру предприятия.

Инновационный маркетинг высокотехнологичных товаров и услуг, интеллектуальных продуктов имеет 
особо важное значение для нашей страны, где накоплен бесценный багаж нереализованных научно-
технических разработок, а по ряду направлений имеется значительный научный потенциал мирового 
уровня.

В заключение можно сделать вывод, что важнейшим фактором эффективности работы служб 
маркетинга, как, впрочем, и предприятия в целом, является персонал, поэтому значительные ресурсы 
системы управления на предприятии должны быть направлены на формирование, развитие и 
поддержание высокого уровня профессионализма персонала. Необходимо разработать такую структуру 
службы маркетинга, при которой будет оптимально выстроена работа персонала при минимальном 
количестве профессионалов. 
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