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Свою статью «Менеджмент качества против управления качеством» Б.Г. Яновский завершает 
приглашением к дискуссии [1]. Принимаем приглашение и выскажем собственное мнение 
по обозначенной проблеме терминологической точности понятийного аппарата 

науки. Отметим, что важность данной проблемы хорошо понимали В.А. Гличев и В.В. Окрепилов, 
основоположники отечественной квалитологии (науки о качестве) [2, 3]. В.В. Окрепилов особо 
указывает, что «правильное толкование терминов имеет принципиальное значение, поскольку за 
ними следует содержание работ, применимые средства и методы, приоритеты и взаимосвязи» [3].

Проследим динамику становления стратегий управления качеством. После Второй мировой 
войны возникла настоятельная необходимость повышения качества производимых товаров и 
предоставляемых услуг. Господствовавшая с 30-х годов XX века стратегия тейлоризма (внешнее 
управление качеством) предписывала инспекции и испытания готовой продукции (концепция 
C – «control»). В 50-60-е годы возникла идея перехода от разовых (итоговых) проверок к 
пооперациональному контролю качеством продукции. Эта идея легла в основу разработки 
концепции управления качеством, а новые термины – «quality control» (QC) и «total quality 
control» (TQC) – стали общепринятыми в теории и практике квалитологии. В популярном Новом 
англо-русском словаре существительное «control» имеет восемь значений, из которых для нас 
актуальны два: «1) надзор; сдерживание; контроль, проверка; регулирование … 2) управление, 
руководство, власть» [4]. 

Ю.А. Лукин

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОТИВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ:  
УЧАСТВУЕМ В ДИСКУССИИ

Статья продолжает дискуссию по проблеме терминологической точности понятийного аппарата 
науки. Предмет дискуссии – менеджмент качества против управления качеством – заявил один 
из исследователей. Он отстаивает приоритет английского термина, а мы, наоборот, русского 
термина.
Краткий экскурс в историю науки о качестве позволил определить главную тенденцию ее 
развития: усиление роли человеческого фактора на всех этапах технологического процесса. 
Переход от стратегии внешнего управления качеством к стратегии внутреннего управления 
качеством произошел в четыре этапа, суть которых нашла отражение в английских терминах: 
control – quality control (total quality control) – quality assurance – quality management (total qual-
ity management). Понятие «management» в максимальной степени учитывает эту тенденцию. 
Вместе с тем, все смыслы приведенных английских терминов вбирает в себя русский термин 
«управление качеством». Особо отмечается, что это понятие является базовым в отечественной 
науке о качестве с самого начала ее развития.
Методологический фундамент авторской позиции составила многоуровневая концепция 
методологического знания (МКМЗ). На философском уровне методологического анализа 
понятия «менеджмент», являющегося транслитерацией «management», основные положения 
логики понятий и бритва Оккама породили сомнения в приоритете английского термина. На 
общенаучном (лингвистическом) уровне определяющим стал тезис известного отечественного 
филолога Л.К. Латышева об избыточности транслитераций, засоряющих переводящий (русский) 
язык. Рефлексия содержания конкретно-научного и технологического уровней МКМЗ позволила 
к достаточным основаниям добавить необходимые основания для окончательного вывода о 
приоритете русского термина. 
Статья завершена призывом к российскому научному сообществу не использовать без особой 
надобности иностранные термины. Великий и могучий русский язык самодостаточен и адекватен 
для научной коммуникации!

Ключевые слова: качество, многоуровневая концепция методологического знания, 
бритва Оккама, транслитерация, менеджмент, управление
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Через некоторое время внимание исследователей сосредоточилось на профилактике дефектов, 
создании необходимых условий для достижения требуемого уровня качества продукции. Это нашло 
отражение в новом понятии «quality assurance» (QA). Из пяти значений «assurance» выберем в том 
же словаре первые два: «1) уверенность, убежденность; 2) уверение; заверение, гарантия» [4]. В 
методологическом аспекте этот этап стал переходом от внешней к внутренней форме управления 
качеством, началом большей включенности человеческого фактора в технологический процесс.

В 70-80-е годы прошлого века было окончательно достигнуто понимание первостепенной роли 
человеческого потенциала в управлении качеством, появилось новое понятие – «quality man-
agement» (QM). В 90-е годы происходит окончательная смена стратегий управления качеством, 
полное доминирование внутренней формы управления качеством воплотилось в понятии «total 
quality management» (TQM).

Поскольку понятие «менеджмент» является ключевым в нашей дискуссии, рассмотрим его 
более подробно. В известном нам словаре находим: «management [´mænıʤmǝnt] n 1) управление, 
заведование 2) правление; дирекция, администрация 3) умение владеть (инструментом); умение 
справляться (с работой) 4) осторожное, бережное, чуткое отношение (к людям) 5) хитрость, 
уловка» [4].

Отметим, что главным в первом переводе указано понятие «управление», за ним следует 
«заведование». Следовательно, «management» в первую очередь должно переводиться как 
«управление». Второй и третий переводы дополняют концепты понятия «management», но не имеют 
прямого отношения к нашему обсуждению. Четвертый и пятый переводы имеют диаметрально 
противоположные смыслы и полностью компенсируют друг друга. В итоге приоритетным 
оказывается перевод «управление».

Особо отметим, что понятие «управление» изначально использовалось ранее в отечественной 
науке о качестве! Определим его: «Управление – функция организованных систем, возникших 
естественным (эволюционным) и искусственным (креационным) путем. Различают управление в 
биологических, социальных, экономических, политических, технических, кибернетических и др. 
системах. Наиболее общими функциями управления считаются: поддержание и оптимизация 
системных характеристик, сознательное воздействие на внутренние и внешние (по отношению к 
системе) процессы, создание разнообразия, целеполагание, регулирование, учет» [5].

Сформулируем промежуточные выводы: 
1. Смена стратегий управления качеством от внешней формы (тейлоризм) к внутренней 

(концепция TQM) стала проявлением глобальной тенденции в развитии человеческой цивилизации 
во второй половине XX века – начале XXI века: усиление роли человеческого фактора во 
всех сферах жизнедеятельности (экономике, производстве, управлении качеством, науке, 
образовании и др.).

2. Процесс перехода к новой стратегии был осуществлен в четыре этапа, на каждом из которых 
происходило постепенное постижение сущности управления качеством. Новые понятия 
стали индикаторами этого постижения, отражая одновременно динамику научного познания 
сложного процесса управления качеством: C – QC (TQC) – QA – QM (TQM). 

3. Англоязычные исследователи искали термины, адекватные постижению сущности управления 
качеством. 

4. Концепция QM (TQM) более полно учитывает человеческий фактор по сравнению с концепцией 
QC (TQC).

Теперь мы можем начать дискуссию. Еще раз сформулируем проблему. Она состоит в 
адекватности имеющейся научной терминологии сущности исследуемых объектов 
(процессов). В отличие от оппонента, мы считаем необходимым сразу же заявить методологическую 
основу своего теоретического подхода – многоуровневую концепцию методологического знания 
(МКМЗ). В соответствии с МКМЗ в любой научной проблеме выделяются различные по значимости 
и общности уровни содержания и соответствующие им методы исследования. Основы концепции 
были разработаны отечественными философами в конце XX века: В.А. Лекторский и В.С. Шевырев 
первыми выдвинули тезис о типах и уровнях методологии, который позднее развил Э.Г. Юдин. Он 
описал содержание и характеристические черты основных уровней методологического знания: 
философского, общенаучного, конкретно-научного, методического [6]. В дальнейшем эти идеи 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№7, 2015

5МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

оформились в методологическую концепцию, которая сегодня получила название «многоуровневая 
концепция методологического знания».

Рассмотрение нашей проблемы в контексте МКМЗ означает проведение методологического 
анализа на философском, общенаучном, конкретно-научном и технологическом уровнях сначала 
понятий «качество», «управление» и «менеджмент», а потом сложных понятий «управление 
качеством» и «менеджмент качества». Все это требует обстоятельного разговора и вряд ли может 
быть изложено в одной статье! Попробуем предельно уменьшить объем анализируемого содержания 
и примем во внимание то, что категория «качество» у теоретиков и практиков квалитологии 
не вызывает особых споров. Это позволяет нам, с учетом приведенной исторической справки, 
исходное отношение, заявленное в названии статьи, упростить до отношения «менеджмент – 
управление». Итак, какое из двух понятий «менеджмент» или «управление» – адекватно при 
исследовании проблем квалитологии? Б.Г. Яновский отстаивает приоритет английского термина, 
мы, наоборот, – русского термина!

Итак, проведем методологический анализ понятия «менеджмент» в контексте МКМЗ. На 
философском уровне актуальными для нашего рассмотрения являются следующие положения:

– основы логики понятий как области философского знания (соотношение имени, значения и 
смысла предмета; содержание и структура понятия; правила явного определения);

– «бритва Оккама» – методологический принцип, провозглашающий оптимальный порядок 
рассмотрения объяснений в науке: «Не следует множить сущее без необходимости». 

Эти положения позволяют нам: 1) продублировать сформулированный ранее вывод о том, что 
понятие «менеджмент» более полно по сравнению с понятием «контроль» учитывает человеческий 
фактор. И одновременно высказать сомнения в приоритетности понятия «менеджмент» по 
сравнению с понятием «управление»; 2) получить необходимые основания для вывода о 
том, что понятие «менеджмент» является избыточным по сравнению с понятием «управление», 
поскольку лишь затеняет сущность соответствующего процесса.

Общенаучный уровень представлен лингвистикой. Так, использование иностранных терминов в 
первую очередь требует учета основных положений теории перевода. Продолжив методологический 
анализ понятия «менеджмент» на общенаучном уровне, мы получаем следующие результаты:

1) понятия «control», «assurance» и «management» выражают различные смыслы, которые 
содержатся в одном общем понятии «управление». Другими словами, выраженные английскими 
терминами смыслы исчерпываются одним русским термином;

2) термин «менеджмент», получаемый при произношении английского слова «manage-
ment», является транслитерацией. По определению, транслитерация – «передача букв одной 
письменности посредством букв другой письменности» [7]. 

Каков лингвистический статус транслитерации? Примем к сведению мнение известного 
российского филолога и переводчика Л.К. Латышева: «Прием транслитерации уместен только 
в тех случаях, когда эквивалент действительно отсутствует. Нежелательно его использование 
в тех случаях, когда в ПЯ (переводящем языке – Ю.Л.) есть «нормальный» эквивалент. … 
Необоснованная транслитерация лишь засоряет язык перевода» [8].

Таким образом, результаты методологического анализа на общенаучном уровне дают нам 
достаточные основания для вывода о том, что понятие «менеджмент» является избыточным по 
сравнению с понятием «управление». Следовательно, приоритетным при исследовании проблем 
квалитологии следует признать именно «управление качеством»!

На конкретно-научном уровне рассматриваются специфические проблемы науки о качестве. 
Сведем воедино результаты методологического анализа, полученные на более высоких уровнях 
абстракции. Общая установка на простоту объяснения (бритва Оккама отсекает сложные 
формы объяснения научных фактов) воплотилась в лингвистическое указание избыточности 
необоснованной транслитерации. Повторим еще раз рефлексивные вопросы: что дает введение в 
понятийно-терминологический аппарат квалитологии новых понятий «менеджмент», «менеджмент 
качества»? Дает ли это приращение нового научного знания? Анализ теории и практики науки о 
качестве не позволяют нам положительно ответить на эти вопросы! Итак, имеем необходимые и 
достаточные основания для приоритетного использования в научной коммуникации понятия 
«управление качеством».
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На технологическом уровне осуществим последовательную рефлексию этапов методо-
логического анализа понятия «менеджмент» на предыдущих трех уровнях. Окончательно утвердимся в 
прочности методологического фундамента нашего подхода, обосновывающего адекватность понятия 
«управление качеством» в теоретическом и практическом познании сущности соответствующего 
процесса.

Обобщим вышеизложенное: 1) проведенный в контексте МКМЗ методологический анализ 
понятия «менеджмент качества» показал, что оно не имеет дополнительных смыслов по 
сравнению с применяемым понятием «управление качеством». Приоритетно именно понятие 
«управление качеством»!; 2) Запад нам не поможет. Использование иностранных терминов и, тем 
более, транслитераций не гарантирует автоматического приращения научного знания; 3) великий 
и могучий русский язык самодостаточен и адекватен для научной коммуникации.

Уважаемые коллеги, давайте не употреблять без особой надобности иностранные термины, 
чтобы не засорять русский язык! Будем развивать науку в родной языковой среде!
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Y.A. Lukin

QUALITY MANAGEMENT VERSUS UPRAVLENIE KACHESTVOM:  
WE PARTICIPATE IN THE DISCUSSION

The article continues the discussion about the problem of terminological precision of the definitions of the 
science. The subject matter (quality management versus upravlenie kachestvom) was suggested by one 
of Russian scientists. He defends the priority of the English term and we, alternatively, the Russian term. 
The brief insight into the history of the science of quality allowed defining the main tendency of its devel-
opment: strengthening of role of human factor at all the stages of the technological process. The tran-
sition from the strategy of external quality management to the strategy of internal quality management 
was realized in four stages, and its essence was fixed in four English terms: control – quality control 
(total quality control) – quality assurance – quality management (total quality management). The con-
cept “management” considers this tendency to the most extent. At once, all the meanings of the given 
English terms are combined in the Russian term “upravlenie kachestvom”. Particularly noted, that this 
concept is basic in the Russian the science of quality since the beginning of its development.
The methodological fundament of the author’s position is made by multilevel conception of method-
ological knowledge (MCMK). At the philosophical level of methodological analysis of the concept of 
“mænıʤmǝnt”, being the transliteration of “management”, the fundamental principles of logics of the 
concepts and Ockham’s razor created the hesitancy of priority of the English term.  At the general 
scientific (linguistic) level the defining thesis became the thesis of the famous Russian philologist L.K. 
Latyshev of the excess of transliterations, littering the translating (Russian) language. The reflection of 
the content of the particular-scientific and technological levels of MCMK allowed adding the necessary 
grounds for the final conclusion about the priority of the Russian term to the reasonable grounds. 
The article is finalized by the appeal to the Russian scientific community not to use foreign terms without 
special necessity. Great and powerful Russian language is sustainable and adequate for the scientific 
communication!

Keywords: quality, multilevel conception of methodological knowledge, Ockham’s razor, trans-
literation, management, upravlenie
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Обращение к практике ведущих стран (Южной Кореи, США, Германии, Китая, Канады и других) 
в области инновационного развития не дают исчерпывающего ответа на вопросы возможного 
переноса практики построения моделей современной образовательной среды и инновационных 

образовательных программ вуза применительно к российской системе образования. Каждая 
страна решает задачи по-своему. Для особенностей России, с ее протяженностью и экономической 
неоднородностью регионов, важно найти приемлемое решение для разных территорий.

Анализ научных публикаций зарубежных авторов в базах данных Scopus, Web of Science, а также 
свободно распространенных в Интернет свидетельствует о том, что зарубежные исследования, в 
основном, направлены на формирование учебных сред преимущественно на основе информационного 
подхода. Об этом свидетельствуют исследования Э.К. Болинг, М. Хью, Х. Крински, Х. Сэлим, Д. Холлея, 
М. Оливерб и др., направленные на обсуждение различных аспектов применения электронных 
средств, открытых образовательных курсов, геймификации и применения мобильных и облачных 
технологий. Ф. Халила, Х. Тел, Р. Лосаноа, Р. Лакманд, Ф. Лосаноку, Д. Хуизингду, Вим Ламбрехтзе, 
Б. Джун Кимб и др. исследуют применение синергетического подхода в обучении, рассматривая 
взаимодействие вузов и организаций (работодателей), а также проводят психолого-педагогические 
исследования по самоорганизации студентов в онлайн-обучении.

Вопросом использования электронных образовательных сред занимаются M. Вонга, Д. Воджелб, П. 
Москэла, Ч. Дзиубана, Дж. Хартмэнб, Ф-Л Фу и др., обращая внимание на визуализацию представления 
информации, дизайн электронных материалов, выбор программных средств для решения 
поставленных задач. Они обсуждают вопросы использования дистанционных образовательных 
технологи (e-learning в зарубежных публикациях) в рамках очного обучения, смешанного обучения 
(blended learning).

Проведенный нами анализ научных публикаций показывает, что зарубежные исследователи также 
в основном используют традиционные общенаучные методологические подходы, что не позволяет в 
полной мере учитывать специфику современной динамики инновационных процессов.

Методологические принципы инновационного подхода как базис формирования 
магистерских инновационных образовательных программ

Прежде всего, как мы полагаем, важно определить методологический подход к формированию 
образовательной среды вуза в качестве нового базиса, на котором, как на фундаменте, будут 
строиться технологии и методики подготовки специалистов для инновационной экономики.

Этот методологический фундамент должен включать, во-первых – платформу для построения 
теоретических основ формирования образовательной среды вуза, во-вторых – учитывать 

М.С. Чванова, Ю.Л. Леохин, И.В. Завалишин, Ю.А. Балакин, И.П. Митрофанова, 
Л.И. Осипова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПОВ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА1

В статье рассматривается применение методологических принципов инновационного подхода к 
формированию образовательной магистерской программы в вузе. Актуальность применения 
инновационного подхода востребована динамикой технологического развития социума. Он 
становится методологической платформой для создания современной образовательной среды 
вуза. На нем базируется организация исследовательской и проектной работы студентов, их общения 
с профессиональным сообществом, результативность совместной инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационный подход, инновационная инфраструктура, 
образовательная среда.

1 Отдельные результаты исследования получены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта "Инновационный подход к формированию образовательной среды в вузе и его реализация в IT- сервисах",  
проект № 15-06-10306, 2015-2017.
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необходимость развития инновационной проектной деятельности, а также формирование 
инновационного мышления, навыков работы в команде по созданию инновационного продукта или 
услуги. В методологии учитывается развитие механизмов социального партнерства и взаимодействия 
с производством и бизнесом, умение находить оптимальное решение, договариваться с партнерами, 
работать на международном уровне в области создания и продвижения инноваций и многое другое.

Методологический подход должен стать платформой и для создания информационной среды, 
сопровождающей образовательный процесс подготовки нового специалиста. Таким подходом 
может стать инновационный подход как частнонаучный (применительно к системе образования), 
обоснованный в работах М.С. Чвановой и др. [1, 2].

Особенности инновационного подхода (как частнонаучного) и его сущность на современном этапе 
не нашли концентрированного изложения в научных публикациях в приложении к педагогическим 
исследованиям. Вместе с тем, нами предложены отдельные методологические принципы, 
применяемые при использовании инновационного подхода, которые в своей совокупности отражают 
его особенности и могут в дальнейшем способствовать уточнению его сущности.

Принцип новых задач, предусматривающий направленность деятельности на новое решение, 
новые методы, новые возможности – еще не известные системе образования. К ним можно отнести: 
развитие инновационной проектной деятельности, формирование инновационного мышления 
и навыков работы в команде по созданию инновационного продукта или услуги. В этот принцип 
включается также развитие механизмов социального партнерства и взаимодействие с производством 
и бизнесом, умение находить оптимальное решение, договариваться с партнерами, работать на 
международном уровне в области создания и продвижения инноваций и многое другое. 

Принцип усиления ресурсов социальных партнеров в достижении общих целей. Он 
предполагает установление связей между вузами и различными социальными институтами, и основан 
на установлении определенного баланса интересов сторон и усилении ресурсов в достижении общих 
интересов [3].

Принцип замкнутости инновационного процесса состоит в возможности реализовать 
«замкнутый инновационный цикл» – от идеи до коммерциализации инновационной продукции. 
Чтобы добиться этого, необходимо совершенствовать инновационную инфраструктуру вуза, то есть 
организационную и законодательную среду, обеспечивающую связь между наукой и бизнесом. 

Принцип учета фактора времени обусловлен значительной продолжительностью 
инновационного цикла в вузе, неравномерностью временного периода выполнения отдельных 
его стадий и этапов. Этот принцип связан с перспективностью инноваций в высшем образовании, 
означающей необходимость учета долговременных последствий принимаемых управленческих 
решений в направлении развития инновационных решений. 

Принцип комплексности предполагает техническое, экономическое, организационное и 
информационное единство во всех звеньях, на стадиях и этапах инновационного процесса в вузе. 
Это влияет на все элементы системы управления инновациями: планирование, финансирование, 
организационное обеспечение и т.д. Комплексность означает еще и обеспечение тесной связи между 
различными областями науки и между функциями управления. 

Принцип учета неопределенности инновационных работ и их рискового характера 
проявляется в прогнозировании и планировании, финансировании и методах оценки эффективности 
нововведений. Он требует создания финансовых резервов для ликвидации возможных отрицательных 
последствий от риска или корректировки сроков выполнения отдельных инновационных работ при 
планировании. 

Принцип учета творческого характера инновационных работ основан на влиянии творческого 
характера создания и внедрения новшеств на систему управления инновационным процессом 
в вузе. Он учитывается при организации процесса выполнения работы, построении структуры 
органов управления, определении режима работы и стиля руководства, оценки эффективности 
инновационных работ и, особенно, при стимулировании труда научно-педагогических работников [4].

Принцип гармонизации целей развития системы образования с потребностями рынка 
предполагает взаимное согласование целей системы образования с потребностями рынка для 
подготовки современного, высококвалифицированного специалиста, умеющего генерировать 
инновационные идеи [5].
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Рис. 1. Методологический базис проектирования магистерской программы
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Пример проектирования магистерских инновационных программ
Рассмотрим, каким образом используются перечисленные принципы при решении прикладной 

задачи по проектированию и реализации новой магистерской программы международного уровня. 
Магистерская программа с профилем: «Прикладная информатика в инновационном бизнесе 
и управлении качеством» создана в Московском государственном университете технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского. Логика ее проектирования выстраивалась следующим 
образом. 

Во-первых, основываясь на принципе новых задач и появлении потребности в специалистах 
нового уровня, нами проанализированы последние профессиональные стандарты IT-специалистов. 
Рассмотрим один из них: «Менеджер по информационным технологиям». Проведенный анализ 
позволил прийти к выводу о том, что наблюдается экспоненциальный рост потребности в топ-
менеджерах по информационным технологиям (ИТ) предприятий, холдингов, регионов: от 
управления вычислительными ресурсами, сервисами, средой до управления инновациями и 
формированием вклада ИТ в стратегическое развитие предприятий и управление качеством. 

Определены возможные наименования должностей будущего магистра прикладной 
информатики, среди них:

– директор по информационным технологиям и инновациям;
– заместитель генерального директора по информатизации и инновациям; 
– заместитель генерального директора по IT-развитию.
Менеджеру по информационным технологиям самим профессиональным стандартом 

рекомендуется иметь следующее образование:
– высшее образование – специалитет, магистратура (прикладная информатика);
– второе высшее образование в области стратегического менеджмента; 
– повышение квалификации по программам инновационной деятельности.
Аналогичная ситуация просматривается и по другим профессиональным стандартам, таким, 

как: «Менеджер продуктов в сфере информационных технологий», «Руководитель разработки 
программного обеспечения», «Руководитель проектов в области информационных технологий». 
По всем профессиональным стандартам работали специалисты профессионального сообщества 
IT-индустрии. Они основывались, прежде всего, на потребностях в специалистах мирового уровня.

Заявленная выше задача является принципиально новой, поскольку ранее существовали 
отдельные направления подготовки магистров, практически слабо связанные между собой: 
прикладная информатика; управление качеством; инновационный менеджмент. Теперь требуется 
подготовка магистра иного уровня, интегрирующего ряд компетенций вышеперечисленных 
направлений, а именно: 

– подготовка информатиков-управленцев для инновационного бизнеса и управления качеством 
в пищевой отрасли; 

– подготовка топ-менеджеров предприятий и организаций реального сектора экономики в 
области информатизации процессов инновационного бизнеса и управления качеством в пищевой 
отрасли. 

Во-вторых, принимая во внимание принцип гармонизации целей развития системы 
образования с потребностями рынка, в качестве приоритетной отрасли (по которой в своей основе 
специализируется МГУТУ имени К.Г. Разумовского) определена пищевая отрасль. Именно для 
нее, прежде всего, будут готовиться «интегрированные» магистры.

Определена адресная группа, к ней относятся:
– бакалавры (прикладная информатика, инноватика, управление качеством); 
– IT-управленцы среднего звена малого и среднего бизнеса; 
– IT-специалисты для перехода на вышестоящие должности (8 и 9 уровня по профстандарту). 
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Рис. 2. Схема развёртывания магистерской программы

В-третьих, при проектировании образовательного процесса важно учитывать принцип 
замкнутости инновационного процесса. Исходя из него необходимо формировать новые 
компетенции специалиста, который сможет быстро адаптироваться в динамичном профессионально 
ориентированном IT-сообществе, управлять инновационными проектами и оптимально выстраивать 
процессы управления качеством создаваемой продукции. 

Таким образом, сформулированы новые компетенции (образовательные результаты) магистрантов:
– иметь навыки создания IT среды для управления и продвижения инновационных продуктов;
– уметь создавать IT среду для управления качеством на предприятиях реального сектора 

экономики;
– уметь выделять и анализировать технологические процессы на предприятиях реального сектора 

экономики с целью создания информационных систем поддержки управления качеством (аналитик-
проектировщик IT среды);

– уметь разрабатывать автоматизированную систему мониторинга технологических процессов 
на предприятиях реального сектора экономики с использованием средств и методов управления 
качеством и управлять ею;

– иметь навыки принятия управленческих решений по совершенствованию процессов 
информатизации предприятий и организаций реального сектора экономики. 

В-четвертых, одной из самых сложных задач было подобрать оптимальное решение 
для определения новых форм итогового контроля уровня достижений магистрантов. При его 
выборе использовались: принцип учета фактора времени, принцип учета творческого характера 
инновационных работ и принцип учета неопределенности инновационных работ и их рискового 
характера. Акцентирование внимания на перечисленных принципах позволило найти следующее 
решение в определении новых форм итогового контроля (уровня достижений) студентов:

1. Наличие регистрационного свидетельства на электронный ресурс (в Росреестре). 
2. Наличие регистрационного свидетельства на БД или программу для ЭВМ (в РОСПАТЕНТе, 

регистрация объекта интеллектуальной собственности).
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3. Подготовка аналитической статьи по информатизации процессов (публикация в рейтинговом 
журнале).

Совокупность достижения необходимых результатов при завершении обучения можно представить 
в виде подготовки магистерской диссертации из трех глав:

1. Анализ проблемы (аналитическая глава);
2. Разработка и реализация информационной модели (создание программного продукта);
3.Результаты практической апробации.

Рис. 3. Схема конкурентных преимуществ нового профиля магистерской программы
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В-пятых, определяя новые формы организации образовательного процесса, важно было 
опираться на принцип учета творческого характера инновационных работ и принцип комплексности. 
Исходя из них, определены следующие формы:

1. Кейс-клуб – погружение в проблему по специальности, с ориентацией на готовые решения 
[6];

2. Участие в инновационных проектах (У.М.Н.И.К., СТАРТ, внутренний конкурс инновационных 
проектов и другие);

3. Использование облачных технологий в образовательном процессе;
4. Проведение ежегодной конференции «Актуальные проблемы информатики и информационных 

технологий» с секциями по проблемам информатизации процессов менеджмента качества и 
инновационного бизнеса. 

Магистранты участвуют в проектах, направленных на развитие инновационной инфраструктуры, 
а также в профессионально-ориентированных событиях (конференциях, форумах, выставках 
инноваций, конкурсах) с формированием своего портфолио.

Претерпевают изменение формы организации практики и научно-исследовательской работы 
студентов, с учетом изменений появляются:

1. Практико-ориентированный проект по проблемам, сформулированным совместно с 
социальными партнерами (предприятиями пищевой отрасли) для достижения общих целей, 
завершающийся получением патента или гранта;

2. Работа в сетевых проектных лабораториях и на базовых кафедрах (по проблемам IT, 
инноваций, качеству);

3. Объединение практик бакалавров и магистрантов. Магистранты включены в управление 
проектами и координацию практики бакалавров на базовых предприятиях и в сетевых лабораториях. 

В-шестых, учитывая принцип усиления ресурсов социальных партнеров в достижении общих 
целей, в качестве ключевых партнеров на первом этапе привлекаются специалисты Европейского 
центра по качеству и базовой кафедры, создаваемой с ОАО "НИИ "Аргон". В последующем 
разворачивается веер партнеров при подключении магистрантов к решению задач информатизации 
процессов управления инновациями и качеством предприятий пищевой отрасли. 

Таким образом, полученный в результате проектирования новый магистерский профиль 
программы «Прикладная информатика» имеет следующие конкурентные преимущества:

1. Впервые для вузов РФ:
– интегрируются три самостоятельных направления подготовки: прикладная информатика, 

инноватика, управление качеством;
– магистранты на практике управляют инновационными проектами бакалавров; 
– создают и регистрируют свою интеллектуальную собственность и формируют портфолио 

интеллектуальной собственности.
2. Впервые решается актуальная задача кадрового обеспечения пищевой промышленности и 

направленности на эффективную модернизацию. 
3. Включение магистрантов в реальную практику управления качеством информатизации 

пищевой отрасли и создание IT-инновационных решений. 
Как известно, образовательная программа представляет собой комплекс (Приказ Минобрнауки 

России №1367 от 19 декабря 2013 г.) основных характеристик образования, организационно-
педагогических условий, форм аттестации. Этот комплекс обычно включает следующий набор 
документов: общая характеристика ОП, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические 
материалы, другие компоненты (по решению организации). 

При проектировании традиционно основываются на: нормативных документах Минобрнауки 
РФ, требованиях Федеральных государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 
локальных нормативных актах вуза. Опустим эту составляющую за рамки данной публикации. 
Остановимся на отдельных компонентах, способствующих эффективной реализации программы 
и характерных именно для разработанного нами профиля подготовки магистранта. Речь идет о 
формировании образовательного пространства магистрантов для сопровождения их роста как 
будущих профессионалов высокого уровня.
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Формирование инновационной образовательной среды сопровождения подготовки 
магистров

Одним из обязательных условий подготовки магистрантов является их участие в 
исследовательской и инновационной деятельности. Трибуной для выступлений и демонстрации 
оригинальных решений может стать международная конференция «Актуальные проблемы 
информатизации инновационных процессов в пищевой отрасли». Предлагается организация 
работы постояннодействующих секций: 

1. Информатизация процессов управления качеством пищевых производств. 
2. Информатизация инновационных процессов в пищевой отрасли. 
3. Информатизация системы подготовки специалистов для пищевой отрасли.
4. Развитие СМАРТ-технологий в системе открытого образования специалистов пищевой 

отрасли. 
5. Особенности развития информационно-образовательного пространства в системе подготовки 

специалистов пищевой отрасли. 
Помимо конференции, следующим инструментом оттачивания навыков аналитической 

деятельности может стать электронный журнал «Пищевой кластер: информатизация, инновации, 
качество, образование». Его публикационная активность – 4 номера в год (с последующим 
выходом журнала на международный уровень). 

Ключевую роль в формировании навыков практической деятельности играют инновационные 
структуры с отлаженными механизмами хозрасчетной деятельности по информатизации 
процессов управления инновационными процессами и качеством. Такой структурой может быть 
«Центр инжиниринга и промышленного дизайна» пищевого кластера. В его структуре необходимо 
предусмотреть создание отдела информатизации инновационных процессов в пищевой отрасли.

Помимо хозрасчетной деятельности, важно привлекать магистрантов к участию в научно-
исследовательских работах в создаваемой базовой магистерской кафедре при высокотехнологичном 
предприятии. Основой и точкой роста должна стать цель привлечения магистрантов к 
высокотехнологичным проектам на кафедре. Ведущие ученые кафедры с мировым именем 
своим примером способствуют не только становлению, но и активной адаптации магистранта в 
научно-инновационном пространстве профессионалов. Базовая кафедра не только обеспечивает 
производственные практики студентов, осуществляет научное руководство, участвует в работе 
государственной аттестации выпускников, но и предоставляет возможность использования в 
учебном процессе уникального оборудования этих предприятий как для реализации учебной 
деятельности, так и для проведения научных исследований.

Актуальность решения задачи по организации подготовки высококвалифицированных кадров 
под конкретный заказ промышленного предприятия диктует необходимость выбора адекватных 
подходов и методик, учитывающих инженерный профиль предприятий реального сектора 
экономики. При этом, критерии оценки компетенций специалистов должны быть адаптированы 
к потребностям конкретных заказчиков и обеспечивать развитие профессионально-деловых 
качеств и компетентности.

По своей сути базовая кафедра является учебно-научным структурным подразделением, которое 
проводит учебную, научно-методическую и научно-исследовательскую работу, осуществляет 
подготовку кадров и повышение их квалификации. Особенностями научно-образовательной 
деятельности на базовых магистерских кафедрах являются:

– стимулирование взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики путем 
проведения на кафедрах комплексных междисциплинарных проектов с привлечением 
магистрантов;

– формирование предприятиями-заказчиками перечня компетенций специалистов, методики 
обучения на основе запроса трудовых функций будущего специалиста отрасли;

– наполнение дисциплин профессионального цикла на основе реализации конкретных 
совместных проектов кафедры, гибкость и вариативность магистерской образовательной 
программы;

– наличие современной материально-технической базы для практической работы, наличие 
педагогических работников из промышленности соответствующего квалификационного уровня.
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Рис. 4. Структура инновационной образовательной среды сопровождения подготовки магистров

Важной составляющей является включенность магистрантов в реальные конкурсы инноваций. 
Первым таким конкурсом может стать университетский конкурс инноваций и инновационных 
идей по трем номинациям по профилю. Внутривузовский конкурс инновационных студенческих 
проектов проводится в целях материального стимулирования и поощрения студентов, добившихся 
высоких результатов в инновационной деятельности. В нем могут принять участие студенты всех 
структурных подразделений университета. Для участия в конкурсе инновационных студенческих 
проектов представляются законченные проекты студентов. Лучший проект определяется в каждой 
из номинаций. Руководство внутривузовским конкурсом на лучший инновационный студенческий 
проект осуществляет проректор по инновациям.

Для отбора лучших студенческих инновационных проектов создается конкурсная комиссия. 
Комиссия формируется из числа ведущих преподавателей и специалистов университета, имеющих 
ученую степень (звание) и опыт проектной и инновационной деятельности. Итоги конкурса на 
лучший инновационный проект студентов рассматриваются на заседании экспертного совета, затем 
утверждаются Ученым Советом университета и публикуются в университетской газете. Награждение 
победителей проводится на расширенном заседании руководителей центров и лабораторий 
университета, с участием заведующих кафедрами. 

Институты (академии), выдвигающие инновационные проекты своих студентов на конкурс, 
представляют в конкурсную комиссию: заявку, включающую информационную карту проекта; 
инновационные продукты, созданные в рамках выполнения проекта; приветствуются договора с 
предприятиями и организациями на выполнение проекта и акты о внедрении результатов проекта. 
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Следующим этапом для развития конкурсной культуры может стать общеизвестные конкурсы 
У.М.Н.И.К. и СТАРТ. 

С целью управления и оптимизации процедур подготовки документов для регистрации объектов 
интеллектуальной собственности необходимо создание специализированного отдела. Отдел должен 
способствовать формированию патентной грамотности и быстрому оформлению магистрантами 
документов на интеллектуальную собственность. Это важный аспект современного портфолио 
магистранта. В идеале – его инновационная разработка должна быть востребована на формирующемся 
рынке инновационных продуктов, а сам магистрант – как специалист, сопровождающий ее внедрение 
в отрасль.

Политика вуза в области интеллектуальной собственности должна быть построена на 
принципах: приоритетного развития деятельности в области интеллектуальной собственности; 
единой политики в этой области; управления интеллектуальной собственностью через одно 
структурное подразделение; комплексного сочетания административных, правовых и коммерческих 
методов управления в этой области, с ориентацией на достижение коммерческих результатов; 
регламентации правоотношений в отношении служебных изобретений и других объектов 
интеллектуальной собственности. Результативностью политики должны стать: увеличение 
продуктивности изобретательской деятельности; увеличение количества охраняемых законом «Об 
авторском праве» объектов; увеличение доходов от реализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Таким образом, формируется своего рода кластер прикладной информатики в инновационном 
бизнесе и управлении качеством для предприятий пищевой отрасли с центром в МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского. Идея его развития состоит в обеспечении предприятий уникальными специалистами, 
деятельность которых будет направлена на управление информатизацией инновационного бизнеса 
и менеджмента качества.
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DESIGN OF THE MASTER PROGRAM ON THE BASIS  
OF THE PRINCIPLES OF INNOVATIVE APPROACH

The article discusses the use of methodological principles of innovative approaches to the formation 
of the educational master's program at the university. Topical application of innovative approaches in 
demand dynamics of the technological development of society. He becomes a methodological platform 
to create a modern educational environment of the university. It is based organization of research and 
design work of students, their communication with the professional community, the effectiveness of joint 
innovation.

Keywords: innovative approach, innovation infrastructure, educational environment
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Экономике региона, обществу необходим мобильный специалист, способный выстраивать 
свою жизненную и профессиональную траекторию в постоянно меняющихся условиях, 
способный гибко перестраивать содержание своей деятельности в связи со сменой 

требований рынка труда. 
Целью статьи является анализ отдельных региональных факторов формирования региональной 

профессиональной мобильности (далее РПМ) будущих инженеров в вузе и их взаимодействие друг 
с другом, на примере Тюменского государственного архитектурно-строительного университета 
(далее ТюмГАСУ). 

По нашему мнению, профессиональная мобильность будущего инженера – это интегративное 
качество личности, характеризующееся информационной оперативностью в условиях 
глобализации экономики, быстрой адаптацией к изменениям в профессиональной инженерной и 
научно-технической деятельности, проявляющейся в готовности к самостоятельному принятию 
эффективных решений в ситуации выбора, прогнозированию их последствий, инициативностью 
в использовании языковых средств, способствующих успешной профессиональной 
коммуникации [2].

Отдельные аспекты региональных факторов формирования РПМ кратко рассмотрены в 
некоторых исследованиях (И.А. Артюшина [1], В.П. Букин [3], А.З. Гильманов [4], Л.В. Горюнова [5], 
В.А. Гуртов [6], Т.Д. Карминская [9], В. Л. Моложавенко [10], А.В. Мудрик [11], В.А. Плешаков [12].

Региональные факторы формирования РПМ будущих инженеров ТюмГАСУ можно разделить на 
две основные группы: социально-экономическую и социально-культурную. Заметим, что в обеих 
группах региональных факторов формирования РПМ будущих инженеров ТюмГАСУ нами были 
выделены лишь основные. Применительно к Тюменской области к таким, наиболее значимым 
факторам, определяющим специфику формирования РПМ будущих инженеров в ТюмГАСУ, нами 
были отнесены следующие: географическое положение региона, учитывающее его климатические 
особенности, степень урбанизации, плотность населения, удаленность от столицы, наличие в 
регионе крупнейших промышленных и научных центров страны; ведущие отрасли экономики, 
присущие региону; наличие в регионе конкурирующей системы вузов различного профиля 
и качество образования в этих вузах; общее состояние социально-культурной среды региона; 
традиционная престижность различных профессий, характерная для региона, и изменение этих 
представлений в постсоветский период.

Следует специально подчеркнуть, что все эти факторы очень тесно взаимодействуют между 
собой. Причем взаимодействие именно этих конкретных факторов, особо значимых для 
рассматриваемого региона, обусловливает специфику формирования РПМ будущих инженеров 
в ТюмГАСУ.

М.Б. Баликаева

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ТЮМГАСУ 

В статье рассматривается актуальность процесса формирования региональной профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе. Дано определение профессиональной мобильности 
будущих инженеров. Представлен анализ региональных факторов формирования 
профессиональной мобильности будущих инженеров в вузе и их взаимодействие друг с другом на 
примере Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Определены 
специфические региональные характеристики формирования профессиональной мобильности 
будущих инженеров ТюмГАСУ. Уточнено определение региональной профессиональной 
мобильности будущих инженеров.

Ключевые слова: профессиональная мобильность будущих инженеров, адаптация, 
профессиональная инженерная деятельность, региональные факторы формирования 
профессиональной мобильности будущих инженеров, специфические региональные 
характеристики
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Что же касается остальных факторов, таких, например, как национальный состав населения, 
ближайшие перспективы создания научных центров инновационного характера и наукоемких 
производств и др., то они в ближайшей перспективе играют также важную роль в процессе 
формирования РПМ студентов вузов Тюменской области. Обратимся теперь непосредственно 
к региональным социально-экономическим и социально-культурным факторам формирования 
РПМ студентов ТюмГАСУ.

Благоприятное экономико-географическое положение Тюменского региона определяется 
близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, 
обеспеченностью разнообразными природными ресурсами. Эти факторы, наряду с политической 
стабильностью, составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями 
экономического развития региона. Тюмень является крупным научным и промышленным центром. 
В областном центре более 50 научно-исследовательских и проектных институтов, в том числе и 
филиалы Академии наук, 8 высших учебных заведений и 5 филиалов. 

Итак, можно констатировать, что географическое положение, климат и наличие полезных 
ископаемых прямо или косвенно влияют на формирование РПМ студентов. Также следует отметить, 
что в силу целого ряда причин формирование РПМ большинства студентов, проживающих в 
сравнительно крупных городах, протекает быстрее по сравнению с их сверстниками из малых 
городов. 

Обратимся теперь к экономике Тюменской области. Приоритетными направлениями развития 
экономики региона являются нефтегазовая промышленность, энергетика, строительство, 
лесозаготовительный и деревообрабатывающий сектор, сельское хозяйство, банковская сфера, 
в первую очередь, как необходимый сегмент инфраструктуры, обслуживающий мощную и высоко 
прибыльную нефтегазовую промышленность.

Успешное развитие нефтегазовой отрасли в регионе стимулирует и соответствующее развитие 
инфраструктуры: финансовых учреждений, строительной промышленности, энергетической 
отрасли, транспорта, а также системы государственного управления, системы высшего и среднего 
специального образования и т.п. 

Как уже упоминалось, основой экономики Тюменской области являются крупные предприятия 
нефте- и газодобычи, рассредоточенные по все территории области. Именно они обеспечивают 
большую часть доходов округа и обуславливают достаточно высокую среднюю заработную плату 
по региону в целом по сравнению с другими регионами Российской Федерации (примерно в 1,7 
раза выше средней заработной платы по РФ). Денежные доходы населения в расчете на одного 
жителя, по предварительным данным Тюменьстата, в 2014 году составили 26,5 тыс. рублей. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения повысились на 2,1%. Таким образом, можно 
видеть, что уровень оплаты труда в Тюменской области является достаточно привлекательным и 
стимулирует, в основном, РПМ, в отличие от многих других дотационных регионов России.

Строительство в Тюменской области занимает второе место после топливно-энергетического 
комплекса по количеству занятого трудоспособного населения и составляет около 15% от общего 
его количества. В строительной сфере Тюменской области работает более 3600 подрядных 
компаний, 488 проектных, изыскательских организаций, большая часть которых относится к 
сфере малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день 45 тыс. жителей области работают в 
строительной сфере, более чем в 6 тыс. организациях.

Наблюдается снижение уровня безработных граждан в Тюменской области (без автономных 
округов) по методологии Международной организации труда (МОТ) – в среднем за 2013 год 
данный показатель снизился по сравнению с 2012 годом на 0,5% – с 5,7% в 2012 году до 5,2% в 
2013 году. Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 1 января 
2015 года составил 1,2%, что больше на 0,1% показателя на 1 декабря 2014 года [8]. Уровень 
безработицы в Тюменской области (0,5%) – один из самых низких показателей в России [7]. 
Таким образом, уровень безработицы в области меньше общероссийского. Следует заметить, 
что последний мировой кризис менее заметно отразился на уровне безработицы в экономически 
мощном Тюменском регионе, чем в ряде других российских регионов [13]. 
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Таким образом, быстрый рост экономики Тюменской области, влияющий на структурные 
изменения в сфере занятости, постоянно меняющиеся требования рынка труда повышают 
значение человеческого капитала, что создает серьезные предпосылки для формирования РПМ 
и реализации у населения региона, в том числе и у выпускников вузов. Так, например, в 2013 г. 
77,7% выпускников ТюмГАСУ устроились на работу по профессии. 

Значительные территориальные размеры Тюменской области и, вместе с тем, отсутствие 
высококачественной развитой транспортной сети и, в то же время, наличие в области научного и 
культурного центра, а также близость к Европейской части России тоже наложили свой отпечаток на 
формирование РПМ молодежи, в том числе и у студентов ТюмГАСУ. Влияние этой характеристики 
необходимо рассматривать только в совокупности с действием социально-экономических и 
некоторых социально-культурных факторов. 

С одной стороны, в Тюменской области наблюдается достаточно быстрое развитие экономики 
(в первую очередь, приносящей большую прибыль нефтегазовой и некоторых других отраслей) 
по сравнению со многими другими регионами Российской Федерации при наличии в регионе 
определенного количества местных трудовых ресурсов (в которые входят и студенты как будущие 
квалифицированные работники). С другой стороны, присутствие быстрой и удобной связи между 
отдаленными райцентрами и другими городами, обладающими определенными финансовыми 
ресурсами, обусловило появление в области значительного количества различных вузов или 
филиалов центральных вузов в этих малых городах. Это способствует созданию конкуренции 
между вузами и филиалами центральных вузов, также способствующей повышению качества 
образования в регионе.

Следует также отметить, что наличие крупных водных ресурсов (реки Обь и Иртыш с притоками), 
а также нефти и газа, позволило успешно развивать в регионе энергетическую и строительную 
отрасль промышленности, которые требует значительное число квалифицированных инженеров 
различного профиля. 

Это придает профессиональной мобильности региональный характер и является мотивом для 
определенной части абитуриентов получить высшее профессиональное техническое образование 
и работать по профессии внутри своей области, не меняя место жительства.

В 2015 г. непосредственно в г. Тюмени действуют 8 вузов и 5 их филиалов. В остальных городах 
Тюменской области насчитывалось следующее количество вузов и их филиалов: Нижневартовск 
– 13; Сургут -13; Ханты-Мансийск – 7; Тобольск – 6; Нефтеюганск – 6; Когалыма – 3; Заводоуковск 
– 3; Советский – 3; Пыть-Ях – 2; Ишим – 2; Лангепас – 2; Нягань – 1; Пойковский – 1; Лянтор – 1; 
Ялуторовск – 1. Как показывает мониторинг вузов и филиалов центральных вузов Тюменской 
области, ТюмГАСУ имеет большой потенциал для развития, а также для формирования РПМ своих 
студентов. Из всех представленных вузов региона 8 укрупненных групп направлений дублируются 
в ТюмГАСУ. 

ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» – единственный вуз в Тюменской области, предлагающий абитуриентам 
широкий спектр профилей подготовки по УГС «Архитектура и строительство», в связи с чем 97% 
студентов вузов Тюменской области, получающих образование по основным образовательным 
программам в рамках этой УГС, обучаются в нашем университете (рис. 1). 

Около 50% студентов вузов Тюменской области, получающих образование по основным 
образовательным программам в рамках УГС «Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды», также обучаются в нашем университете 
(основной конкурент – ТюмГНГУ и ГАУСЗ (бывший ТюмГСХА). 

46% студентов вузов Тюменской области, получающих образование по основным 
образовательным программам в рамках УГС «Геодезия и землеустройство», обучаются в нашем 
университете (основные конкуренты – ТюмГНГУ и ГАУСЗ). 

В рамках УГС «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Сфера 
обслуживания», «Информатика и вычислительная техника» и «Экономика и управление» в нашем 
университете обучается 27, 15, 14% и 14% студентов вузов Тюменской области соответственно. В 
рамках УГС «Химическая и биотехнологии» – 2%. Основные конкуренты по этим УГС представлены 
на рис. 1.
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Рис.1. Распределение приведенного контингента студентов вузов  
Тюменской области по УГС (уд. вес, %)

Таким образом, ТюмГАСУ – единственный вуз в Тюменской области, предлагающий абитуриентам 
широкий спектр профилей подготовки по УГС «Архитектура и строительство» и обеспечивающий 
область инженерами по УГС «Архитектура и строительство».

Обратимся теперь к динамике роста числа студентов. Тенденции развития системы профессионального 
образования Тюменской области в основном соответствовали общероссийским особенностям, 
продемонстрировав еще больший динамизм. Так, численность студентов в системе высшего 
образования увеличилась с 10800 чел. в 1995 г. до 35200 чел. в 2009 г., т.е. в 3,2 раза. Это происходило, 
во-первых, за счет подготовки выпускников преимущественно по наиболее популярным у молодежи 
региона профессиям: экономическим и гуманитарным (юриспруденция, психология и т.п.). В последние 
годы ситуация стала постепенно меняться в пользу инженерных профессий, особенно связанных 
с газо- и нефтедобывающей, строительной промышленностью и новейшими информационными 
технологиями. Кроме того, в крупных государственных вузах Тюменской области, а особенно, в 
Тюменском государственном архитектурно-строительном университете из чисто экономических 
соображений (привлечение большого количества платных студентов) была открыта подготовка по 
многим специальностям (те же Сфера обслуживания, Геодезия и землеустройство и др.). Это явление 
оценивают по-разному. Однако следует подчеркнуть, что в условиях крупного промышленного и научного 
центра, при наличии в нем подготовки по разнообразным техническим направлениям, складывается 
научная атмосфера, способствующая интеграции различных знаний у студентов. Все это ведет к 
расширению общеобразовательного и профессионального кругозора и является мощным стимулом к 
формированию РПМ.

Следует отметить, что характеристиками системы высшего образования в Тюменской области 
являются: доминирование по числу студентов государственных вузов, конкуренция между вузами, 
многопрофильность подготовки в крупных вузах, проведение в них специальной образовательной 
политики в сфере формирования РПМ студентов. Эти факторы в целом создают в регионе благоприятные 
условия для формирования РПМ будущих инженеров.

Изменения престижности отдельных профессий в Тюменской области могут играть двоякую роль в 
формировании РПМ студентов. С одной стороны, постепенное возрастание значимости направлений и 
профилей, связанных с нефтегазодобычей и другими видами производственной деятельности, может 
способствовать смене будущей профессии еще в период начала обучения в вузе. С другой стороны, и это 
представляется нам более значимым, колебания приоритетов в выборе профессии, происходившие за 
последнее десятилетие, могут вырабатывать у студентов стремление к овладению основами нескольких 
профессий (в процессе обучения через самообразование), чтобы впоследствии остановиться на той из 
них, которая покажется им более приемлемой. Таким образом, у студентов происходит эффективное 
формирование профессиональной мобильности в целом.

В результате анализа влияния некоторых факторов экономики, системы высшего образования и 
культурной жизни Тюменской области можно сделать выводы о том, что формирование РПМ будущих 
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инженеров ТюмГАСУ имеет следующие специфические характеристики: успешный экономический рост 
региона, особенно в сфере нефтегазодобычи, строительства и энергетики, способствует созданию новых 
высокооплачиваемых рабочих мест по различным направлениям и профилям, что, в свою очередь, 
является серьезным стимулом для формирования РПМ студентов ТюмГАСУ. Также положительное 
влияние на этот процесс оказывает развитие крупных научных и культурных центров; наличие в области 
разветвленной сети высших учебных заведений и филиалов крупных вузов, а также проведение в них 
специальной образовательной политики в сфере формирования РПМ студентов. После экономического 
кризиса 90-х гг. XX в. вновь вырос интерес в пользу инженерных профессий, особенно связанных с газо- и 
нефтедобывающей и строительной промышленностью и новейшими информационными технологиями.

В заключение следует отметить, учитывая вышесказанное, региональная профессиональная 
мобильность будущих инженеров – это интегративное качество личности, характеризующееся 
информационной оперативностью в условиях глобализации экономики, быстрой адаптацией 
к изменениям в профессиональной инженерной и научно-технической деятельности с учётом 
региональных факторов.
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FACTORS OF REGIONAL PROFESSIONAL MOBILITY FORMATION  
OF FUTURE ENGINEERS IN HIGHER SCHOOL

The article discusses the relevance of the regional professional mobility formation of future engineers 
in higher school. The professional mobility of future engineers is defined. It is presented the regional 
factors analysis in the professional mobility formation of future engineers in higher school and their 
interaction, for example, in the Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering. The spe-
cific regional characteristics of the of professional mobility formation are identified for future engineers 
in the TSUACI. It is defined the regional professional mobility of future engineers.

Keywords: professional mobility of future engineers, adaptation, professional engineering ac-
tivities, regional factors, the professional mobility formation of future engineers, specific re-
gional characteristics, regional professional mobility of the future engineers
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Важным направлением реформирования системы оказания услуг со стороны различных 
государственных органов является поиск оптимальных путей управления их качеством. 
Данные процессы в полной мере относятся и к государственным таможенным услугам, 

оказываемым таможенными органами участникам внешнеэкономической деятельности (далее – 
ВЭД). Данные услуги разнородны по своему составу и охватывают различные функции таможенных 
органов [1, с. 55], основные из которых связаны с выпуском товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой. Потребителями данных услуг выступают участники ВЭД, которые по 
результатам взаимодействия с таможенными органами формируют оценку качества оказанных им 
услуг. Заказчиком же рассматриваемых услуг является государство, реализующее свои интересы 
через орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, – Федеральную 
таможенную службу [2] (далее – ФТС России). Для участников ВЭД как потребителей первостепенное 
значение имеет уровень качества оказанных им услуг с точки зрения экономии их временных и 
финансовых затрат. Для государства же в лице ФТС России важны несколько аспектов в данном 
процессе, рассматриваемом более широко.

Во-первых, большое значение имеет эффективность исполнения функций, возложенных на 
таможенные органы и лежащих в основе оказания различных таможенных услуг. Как показали 
проведенные ранее исследования [3, с. 60], таможенная услуга представляет собой государственную 
услугу, оказываемую участникам ВЭД в рамках исполнения функций таможенных органов, результат 
которой оценивается потребителями. Исходя из этого, в ней заложена двойственность интересов 
различных участников процесса оказания услуги: во-первых, государства – с точки зрения обеспечения 
его экономической безопасности, а, во-вторых, участников ВЭД как потребителей – с точки зрения 
минимизации затрат, связанных со взаимодействием с таможенными органами.

Во-вторых, реализуя современные подходы к взаимодействию с участниками ВЭД, государство 
заинтересовано в удовлетворении их требований, соответственно, в планомерной работе по 
повышению качества оказываемых таможенных услуг. Это подтверждается стратегическими 
направлениями развития таможенной службы, среди которых особое место уделено вопросам 
оказания качественных таможенных услуг [4].

В-третьих, многогранность интересов, реализуемых посредством качественных таможенных услуг, 
обуславливает необходимость развития подходов к управлению качеством этих услуг со стороны 
заказчика и поиску соответствующих методов оценки эффективности такого управления с учетом 
всего спектра ее проявлений, с целью получения необходимой информации для осуществления 
последующего управленческого цикла.

Ю.Е. Гупанова

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Статья посвящена актуальной проблеме оценки эффективности управления качеством 
государственных услуг, оказываемых таможенными органами. Ее существование обусловлено 
спецификой этих услуг, отсутствием необходимых эмпирических данных и показателей оценки 
эффективности в исследуемой области, а также невозможностью применения в такой оценке 
известных экономико-математических методов. Автором обоснована возможность применения 
метода нечетких множеств в оценке эффективности управления качеством таможенных 
услуг, позволяющего устранить обозначенные сложности и получить количественные оценки 
эффективности управления. Выделены направления оценки эффективности управления 
качеством таможенных услуг, предложена система показателей оценки по каждому из 
направлений, определен порядок проведения оценки эффективности с применением метода 
нечетких множеств. 

Ключевые слова: таможенная услуга, качество таможенных услуг, эффективность 
управления качеством, оценка эффективности, показатель эффективности, метод 
нечетких множеств
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Рассматривая методы оценки эффективности, необходимо в первую очередь определить сущность 
самой эффективности, а также особенности ее оценки для органов государственной власти, к 
которым не применимы традиционные подходы, основанные на сопоставлении получаемых выгод с 
затраченными ресурсами.

Эффективность управления в общепризнанном понимании представляет собой экономическую 
категорию, которая отражает вклад управленческой деятельности в конечный результат работы 
организации [5, с. 117]. 

При этом эффективность управления рассчитывается как относительный показатель, 
позволяющий оценить степень реализации целей организации через систему различных 
соотношений. Для коммерческих предприятий эффективность управления определяется через 
соотношение затраченных ресурсов и полученных результатов в виде заработанной прибыли. 
Для некоммерческих организаций, в том числе органов государственной власти, эффективность 
управления не может быть прямо рассчитана подобным образом. Поэтому эффективность 
управления для них рассматривается с позиций обеспечения достижения поставленных целей 
в возможно короткий срок при наименьших затратах ресурсов: экономических, финансовых, 
трудовых, социальных и т.п. [6, с. 71].

Исходя из изложенного, эффективность управления качеством таможенных услуг тесно связана 
с оптимизацией получаемых выгод (эффектов) при достижении цели – оказания услуги должного 
качества – с затрачиваемыми на это ресурсами (кадровыми, материальными, финансовыми, 
информационными, организационно-правовыми). 

Таможенный орган, основываясь на имеющихся у него ресурсах (кадровых, материальных, 
финансовых, информационных), инструментах (организационно-правовых, а именно нормативно-
правовых актах), средствах (используемых в таможенной системе при выполнении таможенными 
органами своих функций), осуществляет процессы, связанные с реализацией своих функций, и 
получает особый результат – таможенную услугу. При этом таможенная услуга имеет различные 
виды эффектов, связанные в первую очередь с ее особенностями, проявляющимися в двойственном 
характере этой услуги, а также многогранности интересов, которые она реализует. 

Наиболее очевидным эффектом таможенной услуги является экономический, который связан с 
реализацией экономических интересов различных участников процесса оказания услуги: государства 
– в виде наполнения доходной части федерального бюджета за счет администрируемых таможенных 
платежей; участников ВЭД – в виде выгоды от снижения издержек, связанных с совершением 
таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу. 

Кроме того, интересы государства, как отмечалось ранее, реализуются также за счет обеспечения 
национальной безопасности, в чем непосредственно участвуют таможенные органы. Исполняя 
возложенные на них функции, они предотвращают угрозы национальной безопасности государства, 
а также возможный ущерб жизни и здоровью населения, окружающей среде и т.д. Это позволяет 
утверждать о существовании эффекта безопасности, связанного с качественным оказанием 
таможенных услуг. 

Помимо указанных проявлений эффекта таможенной услуги, необходимо также отметить, что 
по своей сути она имеет и социальную составляющую, обуславливающую социальный эффект. 
Социальная составляющая предполагает учет интересов всех заинтересованных сторон, прямо или 
косвенно связанных с результатом оказанных таможенных услуг: удовлетворенности участников 
ВЭД как непосредственных потребителей таких услуг; удовлетворенности персонала таможенных 
органов как лиц, от работы которых зависит качество услуг; качества жизни населения в целом, на 
которое в числе прочего влияют и результаты работы таможенных органов. 

Наличие трех выявленных эффектов таможенной услуги свидетельствует о целесообразности 
выделения трех соответствующих им направлений эффективности управления качеством таможенных 
услуг, находящихся в тесном диалектическом единстве. Его суть состоит в том, что экономическая 
эффективность обуславливает наличие социальной эффективности. При этом экономическая 
эффективность управления качеством таможенной услуги не может быть приемлема при отсутствии 
безопасности ее получения. Следовательно, налицо наличие безопасной эффективности управления. 
Формы проявления и содержание рассмотренных видов эффективности управления качеством 
таможенных услуг представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Формы проявления основных видов эффективности управления качеством  
таможенных услуг

Из рассмотрения данных, представленных на рис. 1, можно отметить, что в управлении качеством 
таможенных услуг нельзя пренебрегать ни одним из указанных видов эффективности, несмотря на 
явное преобладание фискальной направленности современной таможенной политики. 

Оценка эффективности управления качеством таможенных услуг по выделенным направлениям 
требует применения соответствующих методов оценки и определения показателей оценки по каждому 
направлению проявления эффективности. 

Вопрос выбора методов оценки эффективности управления представляется наиболее сложным 
в управлении качеством таможенных услуг. Это связано прежде всего с отсутствием разработанных 
методик оценки, а также недостаточностью необходимых эмпирических данных, которые могли бы быть 
положены в основу известных и хорошо зарекомендовавших себя экономико-математических моделей. 

Способом устранения данного ограничения ряд авторов [7] выделяет применение теории нечетких 
множеств для моделирования различных систем. Моделирование проектируемых (пилотных) систем 
на основе статистических методов, как правило, неприменимо, так как отсутствует накопленная 
статистическая информация для получения объективных оценок. Метод нечетких множеств не исключает 
применение статистических методов, а становится инструментом, когда другие подходы неприменимы. 

Применение метода нечетких множеств в оценке эффективности управления качеством таможенных 
услуг позволяет получить количественные оценки эффективности в условиях ограниченности 
накопленных эмпирических данных о таможенных услугах. Его реализация имеет следующие 
особенности:

– объект оценки описывается набором объективных переменных, относящихся к классу лингвистических 
переменных. Для таких переменных применяются градации оценки, выраженные словами: «Низкая», 
«Средняя», «Высокая» и т.п.; 

– процесс построения нечеткой системы оценки эффективности управления качеством таможенных 
услуг основан на применении экспертных оценок, на основе которых определяется принадлежность того 
или иного значения выделенным градациям оценки. Известно, что принадлежность значения тому или 
иному множеству, соответствующему какой-то градации оценки, определяет функция принадлежности. 
На этапе проектирования системы оценки эффективности управления качеством таможенных услуг 
целесообразно применение треугольных функций принадлежности (задаются тройкой чисел), которые 
позволяют получить максимально возможную точность измерений при ограниченности эмпирических 
данных;

– экспертам также необходимо определить логические правила, которые задают имеющие место 
в системе причинно-следственные отношения между нечеткими значениями ее входных и выходных 
параметров.

В построении нечеткой модели оценки эффективности управления качеством таможенных услуг можно 
выделить несколько этапов. На первом этапе на входе нечеткой модели должны быть заданы числовые 
значения x1,..., xn (для нечеткой модели оценки эффективности управления качеством таможенной услуги 
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– это числовые значения показателей, определяющих эту эффективность). Действие, называемое 
«фаззификацией», вычисляет их степени принадлежности входным нечетким множествам [8, с. 343]. 
Для выполнения указанной операции блок фаззификации должен иметь доступ к точно определенным 
функциям принадлежности входов. Вычисленные и представленные на выходе блока фаззификации 
степени принадлежности дают информацию о том, в какой мере числовые значения параметров x1,..., xn 
принадлежат конкретным нечетким множествам. 

Далее устанавливаются логические правила, определяющие взаимосвязь между входными и 
выходным параметрами. 

Последний этап, называемый «дефаззификация», на основе результирующей функции 
принадлежности вычисляет четкое числовое значение выходного параметра y (для нечеткой модели 
оценки эффективности управления качеством таможенной услуги – это ее количественная оценка), 
являющееся результатом для входных числовых значений x1,..., xn.

Реализация данного метода требует определения показателей оценки эффективности управления 
качеством таможенных услуг. 

В общем смысле показатель эффективности управления представляет собой категорию, отражающую 
ход или развитие процесса управления, т.е. конкретные количественные свойства или признаки, 
характеризующие эффективность управления [5, с. 129]. Исходя из этого, показатель эффективности 
управления качеством таможенных услуг – это количественная характеристика процесса управления 
качеством таможенных услуг, позволяющая оценить степень достижения поставленных целей. 

В соответствии с рис. 1, каждый из ранее рассмотренных видов эффективности управления имеет свои 
показатели оценки эффективности. С учетом обоснованных направлений эффективности управления 
качеством таможенных услуг, а также форм их проявления, на рис. 2 приведена разработанная система 
показателей оценки эффективности управления качеством таможенных услуг. 

Предложенные показатели оценки охватывают обозначенные ранее формы проявления 
эффективности управления качеством таможенных услуг и по своей сути являются лингвистическими 
переменными, т.е. могут быть положены в основу нечеткой системы оценки. При определении логических 
правил оценки необходимо учитывать различное направление связи между отдельными показателями 
и видами эффективности. Так, большинство предложенных показателей находится в прямой 
зависимости с результирующим фактором, т.е. оценкой эффективности. В то же время показатели, 
относящиеся к учету интересов участников ВЭД в управлении качеством таможенных услуг (количество 
документов, необходимое для выпуска товаров и время совершения таможенных операций), связаны с 
эффективностью обратно пропорционально. 

Рис. 2. Показатели оценки эффективности управления качеством таможенных услуг
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Приведенная на рис. 2 схема отражает также каскадную структуру оценки эффективности 
управления качеством таможенных услуг, в которой выходная переменная одного уровня является 
входной переменной следующего уровня. Это обусловлено сложностью описания детерминированных 
связей в виде нечетких правил при наличии большого количества входных переменных. Каскадная 
структура позволяет этот недостаток устранить. Она предполагает последовательную оценку вида 
эффективности по его показателям на первом уровне оценки, а затем общую оценку эффективности 
управления качеством таможенных услуг. 

Практическая реализация предложенного метода может быть осуществлена на основе 
инструментария теории нечетких множеств в программе MatLab, выбор которой обусловлен высокой 
эффективностью вычислений и возможностью визуализации результатов. 

Таким образом, применение предложенного метода нечетких множеств в оценке эффективности 
управления качеством таможенных услуг позволяет количественно оценить такую эффективность 
и решает проблему получения необходимой информации для осуществления процесса управления 
качеством таможенных услуг. 
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Yu.E. Gupanova 

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF CUSTOMS SERVICES QUALITY  
MANAGEMENT EFFICIENCY

Article is devoted to the actual problem of assessment of quality management efficiency of state ser-
vices rendered by customs bodies. Its existence is caused by specifics of these services, absence of 
necessary empirical data and efficiency assessment indicators in the researched area, and also impos-
sibility of known economic-mathematical methods application in such assessment. The author proved 
possibility of application of fuzzy sets method in the assessment of customs services quality manage-
ment efficiency allowing to eliminate the designated difficulties and to receive quantitative estimates of 
management efficiency. The directions of the assessment of customs services quality management ef-
ficiency are defined, the system of assessment indicators on each of the directions is offered, the order 
of carrying out the efficiency assessment using the fuzzy sets method is defined. 

Keywords: customs service, quality of customs services, efficiency of quality management, ef-
ficiency assessment, efficiency indicator, fuzzy sets method
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В современном мире мы живём в окружении информационных продуктов. Это книги, сетевые 
ресурсы, компьютерные программы и др. Единого определения, что такое информационный 
продукт, не существует. «Финансовый словарь» даёт такое определение: «Информационный 

продукт – документированная информация, подготовленная в соответствии с потребностями 
пользователей и представленная в форме товара. Информационными продуктами являются 
программные продукты, базы и банки данных и другая информация». «Терминологический словарь 
библиотекаря по социально-экономической тематике» – такое: «Информационный продукт – 
товар особого рода, который имеет не только цену, выражающую его конкретную полезность для 
конкретных потребителей на рынке, но который имеет и всеобщую полезность в виде непосредственно 
накапливаемого человеческой цивилизацией научного знания». Есть и другие определения, но все 
они едины в том, что информационный продукт – это товар, а товар должен, в первую очередь, 
«соответствовать потребностям пользователей», а соответствие потребностям пользователей – это, 
по одному из определений, есть качество товара. В измерении качества товара существует насущная 
потребность как в экономике, так и в обществе. Для измерения качества служит наука «Квалиметрия», 
и логично было бы измерять качество информационных продуктов квалиметрическими методами, но 
на деле этого не происходит. Больше того, качество информационных продуктов не измеряют никак. 
По ГОСТ ISO 9000-2011, «качество – это степень соответствия совокупности присущих характеристик 
требованиям». Получается, что не измеряют степень соответствия требованиям потребителей 
ни инфопродуктов, продающихся в интернете, ни продающихся книг. Предполагается, что степень 
соответствия оценит рынок, однако, до рыночной оценкой других товаров не пренебрегают и делают 
это, как само собой разумеющееся. Смысл и польза такой оценки понятны и не будем в этой статье 
на них останавливаться, отметим только, что также не должны вызывать сомнения смысл и польза до 
рыночной оценки упомянутых выше информационных продуктов. Мы решили восполнить этот пробел 
и предложить в данной статье вниманию заинтересованных читателей методики квалиметрической 
оценки информационных продуктов. По причине многообразия инфопродуктов, разделим их на 
категории, и первыми представим методики квалиметрической оценки сетевых инфопродуктов. Методик 
три: «Методика квалиметрической оценки бесплатных инфопродуктов», «Методика квалиметрической 
оценки платных инфопродуктов с открытым дистрибутивом» и «Методика квалиметрической оценки 
платных инфопродуктов с закрытым дистрибутивом». Разница между ними в том, что дистрибутив 
бесплатных инфопродутков выложен в сети, и ознакомиться с ним, а, следовательно, оценить качество, 
не составляет труда, а у платных продуктов доступ к основной информации возможен только после 
оплаты, а до оплаты выкладывается лишь один продающий (рекламный) сайт, но, тем не менее, мы 
предлагаем методику оценки качества и таких инфопродуктов до их покупки.

Уточним сначала, что мы понимаем под качеством сетевых инфопродуктов. В соответствии с духом 
и буквой стандартов серии ISO 9000, определим их качество как степень соответствия совокупности 
присущих (или назначенных) характеристик требованиям потребителей. Под «потребителями» 
будем понимать покупателей и пользователей инфопродуктов, и оценивать качество будем с 
их позиций, не затрагивая пока интересы авторов инфопродуктов и их партнёров. Для возможности 
применения квалиметрических методик следует, прежде всего, сформулировать требования к 
инфопродуктам. В квалиметрии они называются «базовыми единичными показателями качества» – 

А.Г. Сергеев, Ю.И. Захаров, Ю.А. Орлов

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время отсутствует признанная и общепринятая до рыночная оценка качества 
информационных продуктов. Однако существует и успешно применяется до рыночная оценка 
качества товаров и услуг квалиметрическими методами. Авторы предлагают применить 
квалиметрические методы для оценки информационных продуктов на предмет соответствия их 
требованиям, а также методики этой оценки.

Ключевые слова: качество, информация, информационные продукты, оценка качества, 
квалиметрия, методика
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показателями качества некоего идеального продукта, с которыми будут сравниваться «единичные 
показатели качества» оцениваемого продукта. Изучение состояния вопроса дало такую картину: в 
Рунете мало, но всё-таки есть предложения по показателям и применяются доморощенные методики 
оценки качества инфопродуктов. Например, на сайтах «Context-profi.com», «Стандарт качества 
инфопродукта»; в блогах «Infoquality.ru», «Всё про копирайтинг, рерайтинг, блоггинг»; на форумах 
«Инфо-форум», «Searchengines.guru». Иностранная часть интернета не затрагивалась по причине 
неподъёмности материала, но проведённый ранее мониторинг по схожей теме оценки качества 
нефизических величин даёт основание предположить, что там состояние вопроса оценки качества 
инфопродуктов не сильно отличается от рунетовского. 

После анализа предлагаемых в Рунете показателей и методик сделаны следующие выводы о 
состоянии вопроса:

– во-первых, не сформулированы ясно и однозначно требования к инфопродуктам и их рекламным 
материалам, т.е. не определены так называемые «базовые показатели качества»;

– во-вторых, показатели не структурированы, т.е. отсутствует разбивка их на группы, что необходимо 
для построения так называемого «дерева свойств»;

– в-третьих, описание показателей малоинформативное, что не позволяет понимать их однозначно;
– в-четвёртых, число показателей в предлагаемых методиках оценки слишком велико, из-за чего 

количественный подсчёт становится весьма громоздким; 
– в-пятых, в оценке показателей велика субъективная составляющая;
– в-шестых, недостаточна потребительская ориентированность показателей, т.е. среди них 

присутствуют такие, которые не имеют первоочередного значения для потребителя и могут быть 
отсеяны в условиях жёсткого ограничения их количества;

– в-седьмых, в сети мало заслуживающей доверия информации, пригодной для объективной 
оценки показателей на соответствие требованиям.

В том или ином виде требования к инфопродуктам имеются практически на всех сайтах, посвящённых 
инфобизнесу (в т.ч. и на приведенных выше), но больше всего их на сайтах, посвященных приобретению 
инфопродуктов вскладчину. Например, «Складчик», «Коллективные покупки», «Хомяк-клуб». Эти 
требования там, конечно, не оформлены и не сформулированы, но зато не надуманы и имеют самую 
высокую клиентоориентированность (практическую направленность на удовлетворение пожеланий 
потребителя). Так сказать, глас народа. Мы их собрали, сформулировали, структурировали, отсеяли 
невозможное и неприемлемое и предлагаем вашему вниманию в оформленном виде.

Таблица 1. Требования к обучающим инфопродуктам
1. Методические
1.1. Название должно соответствовать содержанию.
1.2. Изложение содержания должно быть понятным, комфортным для восприятия, не 

перегруженным избыточной информацией (поменьше «воды») и достаточным для достижения 
декларируемых целей обучения.

1.3. Метод заработка, предлагаемый инфопродуктом, не должен нарушать правила того сетевого 
ресурса, на котором предлагается зарабатывать, т.е. риск быть «забаненым» должен быть минимален.

2. Технические
2.1. Продукт должен обладать хорошим юзабилити (загрузить-открыть-пользоваться).
2.2. Техподдержка должна работать до и после покупки продукта.
2.3. Должна быть организована авторская поддержка актуальности продукта на всём протяжении 

его присутствия на рынке.
3. Экономические
3.1. Цена продукта должна быть рыночной.
3.2. Метод заработка, предлагаемый инфопродуктом, должен быть в принципе работоспособным 

(способным приносить прибыль).
3.3. Заработок, полученный от применения результатов обучения, должен соответствовать 

рекламным обещаниям и ожиданиям потребителей при покупке продукта.
3.4. Покупателей следует предупреждать о последующих (после применения результатов 

обучения) дополнительных затратах и вложениях (например, на рекламу).
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Соответствие инфопродукта этим требованиям можно определить, только имея полную о нём 
информацию, то есть весь дистрибутив инфопродукта, что возможно либо для бесплатных, либо 
уже купленных инфопродуктов. Отсюда и методика оценки инфопродуктов на соответствие этим 
требованиям называется «Методикой квалиметрической оценки бесплатных инфопродуктов». Эта 
«Методика» базируется на квалиметрическом методе экспертных оценок, который, в силу особенностей 
интернета (не связанность экспертов между собой), наилучшим образом подходит для применения в 
интересующей нас теме. Пул экспертов легко составляется из посетителей тематических Форумов, а 
общение с ними происходит по сети. Проведение опроса экспертов производится по, так называемому, 
методу Дельфи. Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых 
экспертов (не связанных и не знающих друг о друге) лучше оценивает и предсказывает результат, чем 
структурированная группа (коллектив) личностей, позволяет избежать открытых столкновений между 
носителями противоположных мнений, т.к. исключает непосредственный контакт экспертов между 
собой и, следовательно, групповое влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в 
приспособлении к мнению большинства. Дерево свойств бесплатных инфопродутов разрабатывается на 
основе Таблицы 1. Коэффициенты весомостей показателей качества находятся методом фиксированной 
суммы. Проверка согласованности мнений экспертов проводится с использованием коэффициента 
ранговой корреляции (по Спирмену). При составлении пула экспертов не следует пренебрегать 
квалиметрической проверкой их качества, а использовать результаты этой проверки для корректировки 
пула. При расчёте комплексной оценки качества продукции достаточно ограничиться нахождением 
среднего арифметического взвешенного. Сложность этих расчётов кажущаяся, т.к. применяется только 
аппарат элементарной математики, а трудоёмкость ограничена разовым применением. 

Дерево свойств качества бесплатных инфопродуктов следует разрабатывать, соблюдая следующие 
правила:

–  во-первых, структурировать показатели качества, т.е. разбить их на группы, причём, количество 
групп должно быть минимальным, а их названия – интуитивно понятными;

– во-вторых, описать показатели коротко и ясно; 
– в-третьих, сократить количество показателей до минимально возможного, но не недостаточного;
–  в-четвёртых, свести к минимуму субъективную составляющую в назначении показателей, т.е., по 

возможности, назначать количественную оценку вместо качественной;
– в-пятых, выбирать или разрабатывать только клиентоориентированные показатели;
–  в-шестых, в условиях недостатка информации стараться назначать те показатели, для которых 

можно найти в сети прямую либо косвенную информацию.
Минимизация количества показателей качества требуется для выполнения такого правила 

управления качеством: чем больше показателей присутствует в методике оценки качества, тем 
меньшее практическое применение найдёт такая методика. 

Руководствуясь Требованиями (Табл. 1) и вышеприведенными правилами, выбираем показатели 
качества и разрабатываем «Методику квалиметрической оценки бесплатных инфопродуктов» 
и «Методику квалиметрической оценки платных инфопродуктов с открытым дистрибутивом». 
Представим их, как и принято, в табличной форме. Оценки выставляем по пятибалльной системе.

Таблица 2. Методика квалиметрической оценки бесплатных инфопродуктов
1 уровень: объект оценки (название объекта оценки)

2 уровень: группа 
показателей / 

коэффициент весомости 
(m 2 )

3 уровень: показатели 
/ коэффициент 
весомости (m 3)

Критерии оценки показателей на соответствие 
требованиям

Оценка 
показателя 

(P)

1 2 3 4
1. Методические / 0,3 1.1. Актуальность 

продукта / 0,3
Автор не адаптирует продукт к изменениям либо 
адаптировать невозможно – оценка 1-2;
Адаптировать возможно, автор пытается 
адаптировать, но не успевает – оценка 3-4;
Продукт актуален на протяжении всего своего 
жизненного цикла – оценка 5
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1.2. Изложение 
содержания / 0,1

Изложение содержания непонятно, перегружено 
избыточной информацией – оценка 1 – 2;
Изложение понятно и достаточно для достижения 
целей – оценка 3-4;
Изложение понятно, комфортно для восприятия, 
нет «воды» и достаточно для достижения 
декларируемых целей обучения – оценка 5

1.3. Нарушение 
правил / 0,3

Метод заработка нарушает правила сетевого 
ресурса – оценка 1-2;
Метод заработка не нарушает правила сетевого 
ресурса при соблюдении некоторых условий – 
оценка 3-4;
Метод заработка не нарушает правила сетевого 
ресурса – оценка 5

1.4. Работоспособность 
метода / 0,3

Не работоспособен – оценка 1-2;
Работоспособен с условиями – оценка 3-4;
Работоспособен однозначно – оценка 5

2. Технические / 0,1 2.1. Грамотность / 0,1 В тексте много (5 и более) грамматических 
(синтаксических, стилистических) ошибок – оценка 
1-2;
В тексте до 4-х грамматические ошибок – оценка 
3-4;
Грамматических ошибок нет, изложение понятно и 
комфортно для восприятия – оценка 5

2.2. Техподдержка/0,4 Техподдержки не имеется или не отвечает – оценка 
1-2;
Техподдержка имеется, на вызов откликается, но 
на заданный вопрос не отвечает – оценка 3-4;
Техподдержка имеется и отвечает на заданные 
вопросы – оценка 5

2.3. Юзабилити / 0,5 Продукт невозможно открыть-загрузить-
пользоваться – оценка 1-2;
Имеются проблемы с открыть-загрузить-
пользоваться – оценка 3-4;
Нет проблем – оценка 5

3. Экономические / 0,4 3.1. Неучтённые 
(скрытые) 
дополнительные 
затраты / 0,4

Затраты значительно выше продажной цены 
инфопродукта – оценка 1-2;
Затраты сопоставимы с продажной ценой – оценка 
3-4;
Затрат нет – оценка 5;
Определить невозможно – оценка 2

3.2. Вывод денег / 0,3 Вывести невозможно – оценка 1-2;
Вывести сложно – оценка 3-4;
Нет проблем – 5

3.3. Соответствие 
заработка обещаниям 
автора / 0,3

Заработка нет вообще – оценка 1-2;
Ниже обещаний – оценка 3-4;
Соответствует и выше – оценка 5

4. Рыночные / 0,2 4.1.Отрицательные 
отзывы / 1

Есть – оценка 1-2;
Есть, но с оттенком положительности – оценка 3-4;
Нет – оценка 5;
Нет никаких – оценка 3

Комплексная оценка 
качества продукта

К=

Предупреждения
Рекомендации
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Таблица 3. Методика квалиметрической оценки платных инфопродуктов с открытым дистрибутивом
1 уровень: объект оценки (название объекта оценки)

2 уровень: группа 
показателей / 

коэффициент весомости 
(m 2)

3 уровень: 
показатели / 

коэффициент 
весомости (m 3)

Критерии оценки показателей
на соответствие требованиям

Оценка 
показате-

ля (P)

1 2 3 4

1. Методические / 0,3

1.1. Актуальность 
продукта / 0,3

Автор не адаптирует продукт к изменениям либо 
адаптировать невозможно – оценка 1-2;
Адаптировать возможно, автор пытается адаптировать, 
но не успевает – оценка 3-4;
Продукт актуален на протяжении всего своего 
жизненного цикла – оценка 5

1.2. Изложение 
содержания / 0,1

Изложение содержания не понятно, перегружено 
избыточной информацией – оценка 1 – 2;
Изложение понятно и достаточно для достижения целей 
– оценка 3-4;
Изложение понятно, комфортно для восприятия, нет 
«воды» и достаточно для достижения декларируемых 
целей обучения – оценка 5

 

1.3. Нарушение 
правил / 0,3

Метод заработка нарушает правила сетевого ресурса – 
оценка 1-2;
Метод заработка не нарушает правила сетевого ресурса 
при соблюдении некоторых условий – оценка 3-4;
Метод заработка не нарушает правила сетевого ресурса 
– оценка 5

1.4 
Работоспособность 
метода / 0,3

Не работоспособен – оценка 1-2;
Работоспособен с условиями – оценка 3-4;
Работоспособен однозначно – 5

2. Технические / 0,1

2.1. Грамотность/0,1

В тексте много (5 и более) грамматических 
(синтаксических, стилистических) ошибок – оценка 1-2;
В тексте до 4-х грамматических ошибок – оценка 3-4;
Грамматических ошибок нет, изложение понятно и 
комфортно для восприятия – оценка 5

2.2. Техподдержка 
/ 0,4

Техподдержки не имеется или не отвечает – оценка 1-2;
Техподдержка имеется, на вызов откликается, но на 
заданный вопрос не отвечает – оценка 3-4;
Техподдержка имеется и отвечает на заданные вопросы 
– оценка 5

2.3. Юзабилити/0,5

Продукт невозможно открыть-загрузить-пользоваться – 
оценка 1-2;
Имеются проблемы с открыть-загрузить-пользоваться – 
оценка 3-4;
Нет проблем – оценка 5

3. Экономические / 0,4

3.1. Цена / 0,3
Выше рыночной – оценка 1-2; 
Рыночная – оценка 3-4;
Ниже рыночной – оценка 5

3.2. Неучтённые 
(скрытые) 
дополнительные 
затраты / 0,3

Затраты значительно выше продажной цены 
инфопродукта – оценка 1-2;
Затраты сопоставимы с продажной ценой – оценка 3-4;
Затрат нет – оценка 5;
Определить невозможно – оценка 2

3.3. Вывод денег/0,2
Вывести невозможно – оценка 1-2;
Вывести сложно – оценка 3-4;
Нет проблем – 5

3.4. Соответствие 
заработка 
обещаниям автора 
/ 0,2

Заработка нет вообще – оценка 1-2;
Ниже обещаний – оценка 3-4;
Соответствует и выше – оценка 5
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4.Рыночные / 0,2 4.1. Отрицательные 
отзывы/1

Есть – оценка 1-2;
Есть, но с оттенком положительности – оценка 3-4;
Нет – оценка 5;
Нет никаких – оценка 3

Комплексная оценка 
качества продукта

Предупреждения
Рекомендации

Как можно видеть, эти методики отличаются только наличием или отсутствием показателя качества 
«Цена». В остальном же дерево свойств у них одинаковое.

Комплексная оценка качества продукта K – степень соответствия качества оцениваемого 
инфопродукта требованиям [Табл. 1]. Руководствуясь оценками показателей качества, можно 
информировать потребителя (акцентировать его внимание) на положительных или/и отрицательных 
особенностях инфопродукта, предложить рекомендации по использованию. Потребитель может 
интерпретировать К    как степень соответствия инфопродукта его ожиданиям:

• если 0,65 < К < 1 – это зелёная зона: инфопродукт будет полезен его потребителю, и чем ближе 
К к 1, тем больше можно верить обещаниям автора;

• если 0,5 < К < 0,65 – это серая зона: польза продукта для потребителя не однозначна;
• если 0 < К < 0,5 – это красная зона: польза стремится к 0. 
Практическое применение данная методика находит в тех случаях, когда надо оценить полезность 

инфопродукта без его «ходовых испытаний» (см. [1]).
В этой статье приведены только две из методик квалиметрической оценки инфопродуктов, 

разработанных авторами. Кроме этих двух, разработана и в настоящее время тестируется 
«Методика квалиметрической оценки платных инфопродуктов с закрытым дистрибутивом» 
(см. [1]). Разрабатываются: «Методика квалиметрической оценки научных статей» и «Методика 
квалиметрической оценки научно-технической литературы» перед их публикацией. О практической 
ценности этих методик говорят сами названия, и нет сомнений, что они найдут применение и в 
интернет-сообществе, и в издательских, и в научных кругах.
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На рис. 1 приведены результаты испытаний на чистый изгиб с подвешенным грузом вращающихся 
лабораторных образцов диаметром 7,5 мм, вырезанных из крупногабаритной поковки 
титанового сплава. Испытания проводились с целью оценки статистической неоднородности 

(различие статистик долговечностей и пределов выносливости) указанной поковки по длине и учета 
ее при определении сопротивления усталости натурных объектов. Исследованием изменчивости 
усталостных свойств по поперечному сечению заметного различия для образцов, вырезанных из 
поверхностной и внутренней зон поковки, не выявлено. Поэтому исследования неоднородности 
свойств по длине поковки проводили по выборкам, составленным из совокупности образцов, 
вырезанных из поверхностной и внутренней зон поковки.

Рис. 1. Рассеивание характеристик сопротивления усталости: 1, 2 и 3 – опытные точки, 
соответствующие 1-ой, 2-ой и 3-ей партиям; 4, 5 и 6 – области рассеивания  
для смешанной выборки, слабого и прочного компонентов соответственно

Х.Б. Киштыков

ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИСТСКАЯ ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
УСТАЛОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ  

ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Проведено формальное графическое разделение большой выборки лабораторных образцов, 
вырезанных из крупногабаритной титановой поковки, с бимодальными (смешанными) 
распределениями характеристик сопротивления усталости на слабый и прочный компоненты, 
описываемые нормальными распределениями. Получена нижняя граница распределения слабого 
компонента. Она определяет нижнюю границу бимодального распределения и представляет 
интерес с точки зрения безопасного проектирования и надежной эксплуатации крупногабаритных 
объектов.

Ключевые слова: титановый сплав, крупногабаритная поковка, бимодальное 
(смешанное) распределение, разделение, слабый компонент, прочный компонент, 
нижняя граница
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Испытывались три партии образцов, вырезанных из трех разных мест по длине этой поковки: 1-я партия 
– из конца; 2-я партия – на расстоянии около 300 мм от конца; 3-я партия – на расстоянии около 1500 
мм от конца. Из рис. 2 видно, что опытные точки Р(N) второй и третьей партий близко располагаются 
друг к другу и почти совпадают медианные значения долговечностей N2(P = 50) ≈ N3(P = 50). Значение 
N1(P = 50) для первой партии значительно меньше, чем аналогичные величины для второй и третьей 
партий. Однако минимальные значения для всех трех партий практически совпадают (крайние точки 
слева на рис. 1). Можно считать, что образцы второй и третьей партий принадлежат одной генеральной 
совокупности и, по-видимому, все три партии имеют общую нижнюю границу.

Рис. 2. Сравнение распределений долговечностей образцов на уровнях  
σ = 440 МПа (а) и σ = 400 МПа (б): 1, 2 и 3 – первая, вторая и третья партии соответственно

При более детальном анализе выявлена следующая особенность статистической неоднородности 
поковки, характерная, по-видимому, для титановых сплавов. Опытные статистики P(N), как для 
каждой партии образцов в отдельности (см. рис. 2), так и для их совокупности (рис. 3), систематически 
отклоняются от линий нормального распределения (проверено по критерию Колмогорова) и 
описываются бимодальными распределениями:

PI(x)α + PII(x)(1- α) = P(x), (1)

где x = N или x = σ; α – относительный объем компонента PI; (1- α) – компонента PII. Составляющая 
PI(x) имеет более низкие значения прочности и долговечности, чем PII(x). Например, N(PI) < N(PII) при 
PI = PII.
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Описанные выше эксперименты показали значительную изменчивость медианных значений 
характеристик сопротивления усталости лабораторных образцов по длине поковки (медианные 
значения пределов выносливости составили w1 = 300 МПа, w2 = 386 МПа и w3 = 395 МПа).

Рис. 3. Распределение долговечностей на уровне σ = 440 МПа  
для совокупной (1 + 2 + 3 партии) выборки образцов

Зато нижние границы (точные значения будут определены ниже, после разделения бимодального 
распределения на компоненты), как для совокупной выборки из трех партий образцов, так и для 
каждой партии в отдельности, оказались общими. Они характеризуют сопротивление усталости 
крупногабаритных объектов. Это существенно, так как оценку сопротивления усталости натурных 
объектов можно проводить по выборкам образцов, вырезанных из любых мест по длине и поперечным 
сечениям крупной поковки.

Значения статистик Р(σ), полученные в результате переноса опытных точек (см. рис. 1) с верхних 
уровней на нижние σi = const вдоль принятой шаблонной кривой [1], приведены на рис. 4. Видно, что 
распределение Р(σ), проходящее через точки, полученные переносом, имеет форму бимодального, 
а опытные точки отклоняются от него ввиду недостаточной представительности выборок образцов, 
испытанных на отдельных уровнях.

Рис. 4. Разделение бимодального распределения I – II пределов выносливости для базы  
N = 107 циклов на слабый I и прочный II компоненты. Точки: 1 – опыт; 2 – получены переносом 

на горизонтали σi = const; 3 – получены переносом на вертикаль N = 107 циклов;  
4 и 5 – накопленные частости для смешанной выборки и компонент соответственно 
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Такая важная характеристика, как нижняя граница x для смешанного распределения (1), остается 
неопределенной до тех пор, пока не выявится распределение наиболее слабого компонента PI(x). В 
связи с этим встает задача разделения бимодального распределения на его составляющие, каждая 
из которых соответствует нормальному распределению. Разделение смешанного распределения на 
группы необходимо производить не по рассматриваемому свойству, а на основе других признаков. 
Например, в работе [2] на основе физических представлений образцы из стали 20ГСЛ были разбиты 
на дефектные и бездефектные. Аналогично можно было бы разбить и образцы из титанового сплава, 
так как среди прочных встречаются образцы значительно меньшей прочности и, по-видимому, они 
относятся к недокованным участкам крупной поковки. Об этом свидетельствуют их крупнозернистая 
макроструктура и рельефы изломов. Разбиение указанных образцов можно было бы провести 
по структуре усталостных изломов, но при этом неизбежно влияние субъективного фактора из-
за нечетко выявленного рельефа поверхности излома. Более точное разделение можно было бы 
провести по макроструктуре, выявляемой на шлифах, но метод является чрезмерно трудоемким. 
Поэтому проводим формальное разделение на компоненты PI и PII.

Формальное разбиение неоднородных распределений возможно с помощью численных методов [3, 
4]. Однако при достаточно больших выборках можно произвести графическое разделение [5], как это 
показано ниже, по пределам выносливости для рассматриваемой совокупности. Для этого со всех 
уровней σ (см. рис. 1) были перенесены по вероятностным кривым усталости на вертикаль N = 107 
циклов все опытные точки (130 точек, так как из 175-и образцов 45 не разрушились, то есть для них 
индивидуальные пределы выносливости не определены). Точечное распределение P(σ) (рис. 4) вновь 
подтверждает бимодальность. Указанные точки были сгруппированы по интервалам σ на рис. 5 и в 
табл. 1. Из табл. 1 и гистограммы видно, что распределение имеет два максимума (две вершины), и 
образовано, по-видимому, из двух распределений, близких к нормальному, взятых в отношении 47/83, с 
одинаковыми стандартными отклонениями S(σ) и средними значениями I = 275 МПа и II = 380 МПа. На 
рис. 4 светлыми квадратами показаны накопленные частости смешанного распределения. По существу, 
эти точки слились с вышепостроенным точечным распределением P(σ), подтвердив неоднородность 
распределения.

Рис. 5. Гистограмма группирования индивидуальных значений  
пределов выносливости образцов по интервалам

На рис. 6 на полулогарифмической бумаге показан полигон частостей для этого распределения. 
Получены две параболы, соответствующие компонентам неоднородного распределения. Если 
правую часть параболы 2 повернуть вокруг предполагаемой оси симметрии σ ≈ 370 МПа, то получим 
параболу, соответствующую главной компоненте неоднородного распределения.
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Таблица 1. Группирование индивидуальных значений пределов выносливости образцов по 
интервалам и разделение их на компоненты

Интервалы σ, 
МПа

Испытания 1-й компонент 2-й компонент
Число

образцов
Накопленная
частость, %

Число
образцов

Накопленная 
частость, %

Число
образцов

Накопленная 
частость, %

230…260 13 10,0 13 22,7 - -
260…290 21 26,2 21 72,3 - -
290…320 13 36,2 13 100 - -
320…350 20 51,5 - - 20 24,1
350…380 26 71,5 - - 26 55,4
380…410 26 91,5 - - 26 86,7
410…440 11 100 - - 11 100

Всего: 130 - 47 - 83 -

Число образцов, относящихся к каждому компоненту, а также их накопленные частости приведены 
в вышеприведенной табл. 1. На рис. 4 темными квадратами нанесены на вероятностную бумагу 
накопленные частости по компонентам смешанного распределения, соответственно, двум параболам 
1 и 2. Через эти точки проведены линии 1 и 2 (пунктирные) нормального распределения со средними 
значениями I = 275 МПа и II = 378 МПа соответственно. Для этих распределений уже могут быть 
определены нижние границы, но они не представляют интереса, так как образцы, прошедшие базу 
испытания без разрушения, были исключены из рассмотрения. Из описанного анализа мы получили 
пропорции компонент (α = 0,36 и (1 – α) = 0,64) и наклон их распределений.

Рис. 6. Полигон частостей бимодального распределения  
индивидуальных значений пределов выносливости образцов

Теперь введем в рассмотрение и образцы, прошедшие базу N = 107 циклов без разрушения. 
С использованием бимодального распределения P(σ), полученного с их учетом (см. рис. 4), проведены 
линии I и II нормальных распределений его компонентов по зависимостям:

PI = (P – 0,64PII)/0,36 и PII = (P – 0,36PI)/0,64. (2)

Эти распределения уже имеют реальные нижние границы. Величину σ получим продолжением 
распределений PI и PII к P→0 по формуле [5]

P(σ) = 1 – exp[-2la/c(σ – σ-)α
0], (3)

где l = 60 мм, 2а = d = 7,5 мм – соответственно, длина рабочей части и диаметр цилиндрического 
образца. Величины с, α0 и σ – постоянные поверхностного слоя материала, и определяются по (3). 
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Получены следующие величины указанных параметров: σ-= 204 МПа – для слабого компонента, σ- = 
290 МПа – для прочного; параметры α0 = 3,44 и с = 8,9∙109 – одни и те же для обоих компонентов, так 
как наклон распределений PI(σ) и PII(σ) одинаков.

Нижняя граница σ слабого компонента определяет нижнюю границу смешанного распределения. 
С учетом этого проведена экстраполяция смешанного распределения I – II к Р→0. Теперь полностью 
определены области рассеивания как для смешанной выборки, так и для ее компонентов. На рис. 
1 приведены границы указанных областей и медианные кривые усталости. Параметры их P = const 
взяты из распределений Р(σ) (см. рис. 4).

Дадим оценку относительного объема слабого компонента в каждой партии образцов, а также для 
их совокупности:

α = mI /m, (4)

где mI – число опытных точек (σ, N), попавших в область рассеивания слабого компонента; m – 
общее число образцов в выборке. 

Результаты указанных оценок приведены в табл. 2. Из табл. 2 следует, что соотношение между 
компонентами по длине поковки изменяется, соответственно меняется и бимодальность. Так, в первой 
партии (вырезаны из конца) преобладают образцы первого, наиболее слабого компонента I (α = 0,74), 
во второй и третьей (вырезаны из средней зоны) – прочного компонента II. Так как во всех партиях 
присутствует первый компонент, то его нижняя граница определяет, как выше отмечалось, нижнюю границу 
и смешанного распределения и представляет интерес с точки зрения безопасного проектирования. При 
этом, первый компонент следует рассматривать как резерв повышения усталостной прочности за счет 
повышения степени укова и достижения равномерной мелкозернистой структуры.

Таблица 2. Оценка объема слабого компонента в выборках образцов, вырезанных из разных мест 
по длине крупногабаритной поковки, а также для их совокупности

Выборка образцов mI m α
1-я партия 52 70 0,74
2-я партия 1 41 0,02
3-я партия 10 64 0,16

Совокупная 63 175 0,36

Полученные результаты вновь подтверждают эффективность использования метода совместного 
вероятностного и детерминистского подходов к оценке уровня безопасного напряжения для 
работы натурных объектов, изготовленных из материалов со значительными макроструктурными 
неоднородностями, в условиях регулярного нагружения. Для случая нестационарного нагружения 
(однократные перегрузки), безотказность работы указанных объектов определится с учетом 
результатов работ [7, 8]. Этот вопрос будет рассмотрен в отдельной публикации.
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H.B. Kishtykov

PROBABILISTIC AND DETERMINISTIC EVALUATION OF THE FATIGUE  
RESISTANCE OF LARGE OBJECTS TECHNOLOGY OF TITANIUM ALLOY

A formal division of a large sample of graphical laboratory samples cut from large titanium forgings, with 
bimodal (mixed) distributions characteristics of fatigue resistance to the weak and strong components 
described by a normal distribution. A lower limit of the distribution of the weak component. It defines the 
lower boundary and a bimodal distribution of interest from the point of view of safe design and operation 
of large objects.

Keywords: the titanium alloy, the large forging, bimodal (mixed) distribution division, weak com-
ponent, durable component, the lower limit
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Радиоэлектронное средство (РЭС) – изделие и/или его составные части, в основу 
функционирования которых положены принципы радиотехники и электроники [1]. В 
процессе эксплуатации РЭС подвергаются множеству факторов, способных нарушать 

их работоспособность или изменять их характеристики и параметры. Для прогнозирования 
параметров надёжности и режимов работы РЭС в настоящее время активно применяется 
математическое моделирование физических процессов различной природы, протекающих при его 
функционировании. Необходимость учета взаимного влияния разнородных физических процессов 
при моделировании РЭС приводит к повышению сложности создания моделей исследуемой 
аппаратуры, а также к увеличению временных затрат на сам процесс моделирования. 

Механические и тепловые процессы являются одними из наиболее важных в РЭС. В данной 
работе произведена оценка взаимного влияния механических процессов на тепловые, а именно – 
вклада вибрации, воздействующей на печатный узел РЭС, в изменение его температурного поля.

Рассмотрим стандартные вибрационные нагрузки, которым могут подвергаться печатные 
узлы РЭС. Одной из самых ответственных областей применения РЭС является авиационная 
промышленность. Функционирование РЭС в условиях полета сопряжено с большими 
механическими нагрузками и особыми требованиями к исполнению узлов радиоэлектронной 
аппаратуры. Квалификационные требования КТ-160D «Условия эксплуатации и окружающей 
среды для бортового авиационного оборудования. Требования, нормы и методы испытаний» 
устанавливают широкий спектр требований, которым должны соответствовать РЭС для 
применения в авиации [3]. 

Среди этих требований и норм приведены вибрационные нагрузки, возникающие в процессе 
эксплуатации, а также виды вибрационных испытаний определенных категорий (пример 
параметров испытаний приведен на рис. 1).

Н.Н. Кокин, И.А. Иванов, А.Н. Тихонов, С.У. Увайсов 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ДИССИПАЦИИ ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК 
В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ  

НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
Показана важность механических и тепловых процессов, протекающих в радиоэлектронных 
средствах. Рассмотрены особенности вибрационных нагрузок, воздействующих на аппаратуру 
применительно к одной из самых ответственных областей - авиационной промышленности. 
Обоснована необходимость проведения оценки влияния механических процессов на тепловые. 
Указано, что наличие вибрационных нагрузок в системе, помимо механического разрушающего 
эффекта, приводит к возникновению дополнительных источников тепловыделения, связанных 
с диссипацией механической энергии. Приведен анализ вклада вибрации, воздействующей 
на печатный узел, в изменение его температурного поля. Проанализированы результаты 
математического моделирования вибрационных нагрузок и связанной с ними диссипации 
механической энергии с использованием специализированного программного обеспечения 
COMSOL Multyphysics. Описана исходная информация, построение модели печатного узла и 
последовательность выполнения исследования по шагам. Сделан вывод о том, что результаты 
проведенного вычислительного эксперимента по моделированию диссипации механической 
энергии в печатном узле согласуются с многолетним опытом проектирования и эксплуатации 
радиоэлектронных средств летательных аппаратов. Показано, что при проектировании 
радиоэлектронных средств (при проведении моделирования) можно не учитывать диссипативную 
энергию упругих колебаний в системе без значительного искажения получаемых результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-07-00414). 

Ключевые слова: диссипация, вибрационные нагрузки, радиоэлектронная аппаратура, 
математическое моделирование
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Рис. 1. Пример испытаний  
на воздействие вибрационных нагрузок  

из квалификационных требований КТ-160D

В процессе испытания оборудования определяют критические частоты, на которых значения 
амплитуды ускорений в выбранных точках вдвое больше амплитуды входного ускорения, или 
заметно нарушение работоспособности аппаратуры. При исследовании влияния стандартной 
синусоидальной вибрации проверяется воздействие частот от 50 Гц до 2000 Гц с изменением 
виброускорения от 0,5g до 20g.

Однако помимо механического разрушающего эффекта, наличие вибрационных нагрузок в 
системе приводит к возникновению дополнительных источников тепловыделения, связанных 
с диссипацией механической энергии. Одним из частных проявлений диссипации является 
рассеивание кинетической энергии вибрации на внутреннее трение в материале печатного узла. 
Данное свойство материалов называется демпфированием.

Для количественной оценки демпфирующих свойств материалов используют тангенс угла 
механических потерь (tgδ), коэффициент механических потерь (η), компоненты комплексного 
модуля упругости – динамический модуль упругости (G') и динамический модуль механических 
потерь (G''). Эти характеристики связаны между собой соотношением [4]:

tgδ = η = G''/G'.

Сам процесс тепловыделения под воздействием вибрационной нагрузки, согласно [4], можно 
описать системой дифференциальных уравнений.
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Для определения тепловыделений в печатном узле под воздействием вибрационной нагрузки 
и распределения его температурного поля было проведено математическое моделирование 
разнородных физических процессов (механических и тепловых) в рамках одной модели с 
использованием специализированного программного обеспечения. В настоящее время широкое 
распространение получили следующие программные комплексы, позволяющие проводить такое 
моделирование: Abaqus Unified FEA, COMSOL Multyphysics и ANSYS. В работе для проведения 
моделирования был выбран комплекс COMSOL Multyphysics.

Для типового печатного узла РЭС (рис. 2) использовались следующие ограничения.
1. Материал печатного узла считается однородным, с отсутствием внутренних дефектов. Это 

позволяет выделить вклад влияния вязкоупругих колебаний в общую картину тепловыделения 
печатного узла под воздействием вибрации.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№7, 2015

50

2. Коэффициент механических потерь для материала печатного узла принят равным 0,29 [2].
3. Температура окружающего воздуха – 20 °С.
4. Виброускорение равно 20 g.
5. Вибронагрузка передается на печатный узел через стойки блока РЭС.

Рис. 2. Конструктивное исполнение исследуемого печатного узла

Последовательность выполнения исследования выглядит следующим образом.
1. Создание трёхмерной модели печатного узла в CAD системе.
2. Вычисление первой критической частоты, на которой достигается максимальная амплитуда 

колебаний материала узла РЭС.
3. Создание модели разнородных физических процессов в CAE системе.
4. Проведение оценки полученных результатов, с определением наибольшей температуры в узле 

РЭС, а также оценки объемных источников тепловыделения. 
При построении модели печатного узла (рис. 3) для упрощения расчета физических процессов 

были исключены из модели малогабаритные радиоэлектронные элементы. 

 

Рис. 3. Трехмерная модель печатного узла  
и конечно-элементная сетка, построенная в системе Comsol

В результате проведения исследования критических частот была получена первая резонансная 
частота 331 Гц. На крепежные отверстия печатного узла накладываются воздействия гармонического 
ускорения в 200 м/с2, что соответствует критическим условиям функционирования летательного 
аппарата.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№7, 2015

51ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

По результатам моделирования (рис. 4, 5) видно, что при воздействии гармонической вибрации 
тепловыделение в материале печатного узла сосредоточивается в месте дислокации наибольших 
напряжений. В случае с вибрационной нагрузкой в 20g диссипация механической энергии недостаточна 
для значительного изменения температурного поля печатного узла, на фоне наличия функционирующих 
тепловыделяющих элементов, чье объемное тепловыделение превышает диссипативное в 104 раз. 

Полученные результаты математического моделирования согласуются с многолетним опытом 
проектирования и эксплуатации РЭС летательных аппаратов. При их проектировании почти всегда 
закладывается избыточная надежность элементов относительно температурных воздействий. В 
связи с этим можно сделать вывод, что диссипативный нагрев материала печатного узла недостаточен 
для заметного искажения температурного поля, образующегося в процессе функционирования 
РЭС. Поэтому при проведении моделирования при проектировании РЭС можно не учитывать 
образующуюся диссипативную энергию при наличии упругих колебаний в системе без значительного 
искажения получаемых результатов.

 

Рис. 4. Объемные источники тепловыделения в печатном узле (слева) и температура разогрева 
печатного узла на 10 минуте воздействия вибронагрузки

Рис. 5. Изменение температуры контрольных точек на плате печатного узла
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N.N. Kokin, I.A. Ivanov, A.N. Tikhonov, S.U. Uvaysov

ACCOUNTING FOR THE EFFECTS OF VIBRATION LOADS DISSIPATION  
IN THE RADIO-ELECTRONIC MEANS ON THE TEMPERATURE FIELD 

OF PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY
In article is shown the importance of the mechanical and thermal processes proceeding in radio-electronic 
means. Authors are considered the features of the vibration loadings influencing the equipment in relation 
to one of the most responsible areas – the aviation industry. Need of carrying out an assessment of influ-
ence of mechanical processes on the thermal is proved. In article are specified that existence of vibration 
loadings in system besides the mechanical destroying effect leads to emergence of the additional sources 
of a thermal emission connected with dissipation of mechanical energy. The analysis of a contribution of 
the vibration influencing printed circuit assembly to change of its temperature field is provided. Results of 
mathematical modeling of vibration loadings and the related dissipation of mechanical energy with use of 
the specialized software of COMSOL Multyphysics are analyzed. Initial information, creation of model of 
printed circuit assembly and sequence of research performance on steps is described. Authors is drawn the 
conclusion that results of the made computing experiment on modeling of mechanical energy dissipation 
in printed circuit assembly coordinate with long-term experience of design and operation of radio-electronic 
means of aircraft. In article is shown that at design of radio-electronic means it is possible not to consider 
dissipative energy of elastic fluctuations in system without considerable distortion of the received results. 

This work was supported by RFBR (grant № 14-07-00422).

Keywords: dissipation, vibration loads, electronics, mathematical modeling



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№7, 2015

54

Одним из основных компонентов CALS-технологий являются программно-технологические 
средства, реализующие технологию создания и сопровождения информационных систем 
(CASE – Computer Aided Software Engineering).

Современные CASE-средства охватывают большую область поддержки многочисленных 
технологий проектирования и разработки информационных систем: от простых средств анализа 
и проектирования до полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь жизненный 
цикл (ЖЦ) программных средств (ПС).

Для создания документов в процессе разработки ПС используются средства поддержки процесса 
документирования. Средства документирования встраиваются в конкретные CASE-средства 
или являются самостоятельными, предназначены для автоматизации разработки проектной и 
эксплуатационной документации на соответствующих стадиях ЖЦ ПС.

В данной статье рассмотрен процесс разработки эксплуатационной документации на ПС, 
а также основные современные средства поддержки данного процесса. Представлен подход к 
документированию ПС на основе методов и средств управления знаниями.

Разработка эксплуатационной документации на программные средства
Документация на ПС является органичной составной частью любого программного продукта. 

Программы могут стать программным продуктом только в совокупности с комплексом документов, 
полностью соответствующих их содержанию и достаточных для его освоения, применения и 
изменения. Ошибки в документации не менее опасны, чем ошибки в структуре, интерфейсах, 
текстах программ. Поэтому к разработке, полноте, корректности и качеству документации 
необходимо такое же тщательное отношение, как к разработке и изменениям текстов программ и 
данных [4].

Документация на ПС позволяет полностью использовать всю функциональность, заложенную 
на этапах проектирования и разработки. Существуют три основных типа документации на 
ПС: проектная (технические задания, спецификации и т.п.), маркетинговая (адаптированные 
описания, релизы, аннотации) и эксплуатационная (техническая). Основные знания для работы 
с программами и их использования несет в себе эксплуатационная документация. Комплект 
эксплуатационной документации состоит из различных общих описаний продуктов (решений, 
системы) и руководств на подсистемы, входящие в различные продукты.

Сегодня не существует единого и общепринятого стандарта, регламентирующего требования 
к документации на ПС. Разработка эксплуатационной документации на ПС в российских 
компаниях – разработчиках осуществляется в соответствии с требованиями собственных 
стандартов организаций, построенных на основе базовых принципов следующих стандартов: ГОСТ 
2.601, ГОСТ 19.XXX, ГОСТ 34.201, РД 50-34.698, ГОСТ Р 51904. Также стоит выделить и другие 
стандарты, методологии в области управления информацией и обеспечения документирования: 
CWA 14924, ISO 26162, ISO/IEC 19506, ISO 15489, ISO 23081, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/
IEC/IEEE 26511, ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 26512, ISO/IEC 26514.

Л.П. Вершинина, П.И. Дмитриев

CASE-СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА  
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ  

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматривается процесс разработки эксплуатационной документации на программные 
средства, а также CASE-средства поддержки данного процесса. Предложен подход к 
документированию программных средств на основе методов и средств управления знаниями. 
Приводится вариант создания системы управления знаниями о программной продукции.

Ключевые слова: CASE-средства, документация на программные средства, жизненный 
цикл программных средств, система управления знаниями, онтология
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Средства поддержки процесса документирования
Сегодня существуют различные системы, автоматизирующие процесс разработки документации. 

Наибольшую популярность среди систем такого класса завоевали системы управления 
контентом, основанные на технологии единого источника (single source). Системы управления 
контентом облегчают работу с большими объемами текстовой информации, включая техническую 
документацию на ПС, учебные материалы и т.д. Существуют несколько типов систем управления 
контентом:

• управление контентом Web-порталов;
• управление мультимедиа;
• управление документацией;
• корпоративные системы управления контентом;
• управление контентом на основе технологии единого источника.
Последние предоставляют возможность хранения разных типов информации (текст, графика, 

документы) в единой базе данных и создания разных типов документов для публикации в Web-
среде и т.д. Наличие централизованного хранилища всех данных позволяет облегчить поиск уже 
существующей информации и избежать повторного написания многих документов.

Принцип единого источника и реализующие его технологии позволяют применить модульный 
принцип к документированию ПС. Применение технологии единого источника требует определенной 
подготовки. Сначала проектируется структура единого источника, разрабатываются шаблоны 
и стили оформления, устанавливается и настраивается инструментарий для формирования 
документов.

Принцип единого источника в документировании, как и модульный принцип в программировании, 
помогает организовать работу коллектива документаторов, распределив между ними более-менее 
изолированные подзадачи и области ответственности. Таким образом, единый источник – это не 
только техническое, но еще и организационное решение.

Формирование документов на основе принципа единого источника – основной принцип, на 
котором сегодня построены все наиболее известные и развитые инструментальные средства для 
автоматизации документирования: AuthorIT, DocBook/XML, Rational SoDA, Help&Manual, RoboHelp, 
MadCap Flare, Adobe FrameMaker, WebWorks ePublisher и др.

Применение технологии единого источника особенно целесообразно при разработке и 
длительном сопровождении комплектов документации на сложные решения: программные и 
программно-аппаратные комплексы, автоматизированные системы, большие корпоративные ИТ-
инфраструктуры. Документирование таких решений в особенности требует эффективности при 
создании и обновлении наборов типизированных документов, описывающих типизированные 
компоненты. Кроме того, при документировании крупных комплексов и систем исключительно важной 
становится масштабируемость комплекта документации, возможность быстро распространить его 
на новые компоненты (подсистемы, операции, процессы) и быстро освоить выпуск новых типов 
документов.

Технология единого источника позволяет все изменения делать один раз, исправления в 
каждый конкретный документ при этом вносятся автоматически. Система управления контентом 
автоматически обновляет все ссылки на общие фрагменты информации, так что в документации 
никогда не возникает конфликтов. В отличие от обычного средства разработки документов в XM-
L-формате, система управления контентом автоматизирует документооборот. В то же время, в 
отличие от простой системы управления контентом, использование технологии единого источника 
позволяет выпускать документы в требуемом формате быстро и с минимальными затратами. 
Система управления контентом на основе единого источника снижает затраты на локализацию 
(перевод) документации.

В настоящее время системы разработки технической документации, построенные на основе 
принципа единого источника, внедряются и успешно применяются в компаниях самого разного 
масштаба и профиля. Использование таких систем позволяет автоматизировать сам технологический 
процесс разработки документации, однако не позволяет реализовать весь комплекс задач 
управления знаниями, содержащихся в документации на ПС (например, структурирование знаний, 
поиск с учетом семантических свойств и связей и т.д.).



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№7, 2015

56

Система управления знаниями о программной продукции
Сегодня управление знаниями представляет собой новый метод менеджмента, который изменяет 

подходы организаций к достижению конкурентоспособности на основе обеспечения высокого 
качества продукции, в которых эффективно функционирует система менеджмента качества. Знания, 
интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность рассматриваются как ценный ресурс, 
определяющий производительность, жизнеспособность и успешность организаций. Эта общая 
тенденция приобретает особое значение для предприятий – разработчиков в связи с быстрой 
сменой технологий, большим ростом источников и объема информации и знаний. Предприятия, 
которые быстрее других получают и генерируют знания, внедряют их в ключевые бизнес-процессы, 
обеспечивают их хранение и усвоение сотрудниками, в итоге повышают качество производимой 
программной продукции, обеспечивают себе устойчивый рост и приобретают несомненные 
конкурентные преимущества. В связи с этим возникает необходимость в эффективном управлении 
знаниями и создании систем поддержки этого процесса.

Использование методов и средств управления знаниями при разработке эксплуатационной 
документации позволяет вывести на новый уровень сам процесс проектирования и разработки ПС, 
а также другие базовые процессы жизненного цикла ПС.

Авторами разработано научно-методическое обеспечение управления знаниями в виде метода 
структуризации информации, находящейся в документации на ПС, и онтологических моделей, на 
основе которых создана система управления знаниями о программной продукции (СУЗПП) [1, 3]. 
Онтология информационной системы – формализованное представление такой системы, которое 
включает описание понятий системы (концептов) и логические связи между ними (отношения). 
Онтология вместе с набором экземпляров образует базу знаний информационной системы. 
Комплекс моделей знаний информационной системы состоит из совокупности дополняющих друг 
друга онтологий: онтологии документации на ПС, онтологии функциональностей информационной 
системы, онтологии продукции.

Фрагмент комплекса онтологических моделей представления знаний в базовых процессах ЖЦ ПС 
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент комплекса онтологических моделей представления знаний

Разработана модель СУЗПП, основными компонентами которой являются: онтология 
информационной системы (используется для описания информационных ресурсов с учетом 
семантики обрабатываемой информации); подсистема поиска (выполняет поиск информации по 
запросам, навигацию, рубрицирование и визуализацию экземпляров онтологии информационной 
системы, обеспечивает обмен знаниями между пользователями СУЗПП при помощи механизмов 
комментирования и тегирования МД); подсистема компоновки документов (выполняет формирование 
требуемых цельных документов в определенных форматах); подсистема разграничения доступа 
(обеспечивает разграничение доступа к информационным ресурсам); подсистема целостности 
онтологии (обеспечивает целостность онтологии). Ключевым компонентом СУЗПП является 
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подсистема поиска, обеспечивающая оперативный отбор и выдачу релевантной информации 
по запросам. Поиск информации производится не в хранилище документов, а в онтологической 
базе знаний, что позволяет учесть семантику информации, находящейся в документации на ПС, 
взаимосвязи и взаимозависимости, обеспечить целостность и непротиворечивость знаний, повысить 
качество поиска. Модель ЖЦ ПС после внедрения СУЗПП представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель ЖЦ ПС после внедрения СУЗПП

Для решения задачи поиска информации соединены два подхода: использование поисковой 
системы, обеспечивающей релевантную отработку формального запроса, и интерфейса Web-
каталога, обеспечивающего пользователю понятный и удобный интерфейс. Система рубрик 
основана на иерархии онтологии функциональностей и онтологии продукции. Пертинентность 
информационного поиска достигается за счет спецификации не только определенной рубрики, в 
которой ищется информация, но и вида требуемой информации.

Внедрение СУЗПП на предприятиях дало следующие практические результаты [2]:
• повышение качества базовых процессов ЖЦ ПС;
• повышение качества документации на ПС;
• повышение качества процесса поиска информации о программной продукции;
• уменьшение трудозатрат на разработку документации на ПС;
• уменьшение трудозатрат на сопровождение;
• активизацию обмена знаниями между сотрудниками.

Проблема выбора и использования современного CASE-средства поддержки процесса 
документирования сегодня является актуальной для предприятий – разработчиков ПС. Одним 
из вариантов решения данной проблемы является разработка и внедрение системы управления 
знаниями о программной продукции, которая позволяет реализовать быстрый и удобный доступ к 
знаниям, находящимися в документации на ПС, и значительно повысить качество и эффективность 
базовых процессов ЖЦ ПС.
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L.P. Vershinina, P.I. Dmitriyev

CASE TOOLS OF SUPPORT OF DEVELOPMENT DOCUMENTATION  
IN SOFTWARE LIFE CYCLE

The article reviews process of development of software documentation and Computer Aided Software 
Engineering tools of support of this process. The approach of development of software documentation 
on the basis of methods and tools of knowledge management is offered. The variant of creation Knowl-
edge Management System is described.

Keywords: CASE tools, software documentation, software life cycle, knowledge management 
system, ontology
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Введение

Основная сложность задачи выбора СУБД заключается в многообразии СУБД, а также 
используемых критериев и ограничений для их оценки. Этот тип задач может быть отнесён к 
задачам, которые носят слабоструктурированный или неструктурированный характер [1], так как 

могут использоваться как численные, так и лингвистические критерии. Особенностью задачи выбора 
СУБД также является необходимость учёта развития области решаемых задач информационного 
обеспечения на предприятии, что диктует необходимость привлечения экспертов при принятии решения. 
Таким образом, необходима разработка методики выбора СУБД с учетом требований проекта на основе 
применения методов поддержки принятия решений.

1. Постановка задачи
Существует множество реляционных, объектно-реляционных и объектных СУБД, которые могут 

быть использованы для построения корпоративных ИС: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Post-
greSQL, MySQL, Informix, ЛИНТЕР, Sybase, O2, Versant, Jasmine и др. Между собой они отличаются 
моделью данных, поддерживаемыми языками, платформами, областью применения, стоимостью, 
сложностью, предоставляемыми возможностями, скоростью выполнения запросов и многими 
другими параметрами. 

Так, например, Oracle занимает лидирующие позиции на рынке СУБД в России, особенно в области 
крупномасштабных информационных систем государственных структур. Фактически в нашей стране 
СУБД Oracle стала стандартом для государственных информационных систем, обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками, имеется поддерживающая инфраструктура, русскоязычная 
обучающая литература.

MySQL относительно проста в освоении, является стандартным решением для web-приложений, 
поддерживает большое количество типов таблиц, используется на большом количестве платформ, со 
множеством языков программирования.

Системы Sybase и MS SQL Server долгое время развивались совместно, и только в 1996 году 
производящие их компании разошлись и стали развивать каждый свою линейку продуктов. Sybase 
Adaptive Server Enterprise спроектирована для управления большими и сверхбольшими базами данных, 
является экономически эффективной платформой для управления данными, имеет патентованные 
средства шифрования данных, технологию разделения баз данных. SQL Server ориентирован на 
работу только в ОС Windows, зато позволяет интегрироваться с другими продуктами MS, поддерживает 
тиражирование данных, параллельную обработку, создание и обработку больших баз данных, 
поддерживает облачные технологии.

PostgreSQL свободно распространяемая объектно-реляционная клиент-серверная СУБД, 
поддерживает множество UNIX-подобных платформ, расширяется на множество языков 

А.В. Вишнеков, Е.М. Иванова

ВЫБОР СУБД ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В статье рассматриваются вопросы выбора СУБД на основе применения методов поддержки 
принятия решений. Показано, что эта задача носит сложный, многокритериальный характер. 
Предложена методика выбора наиболее рациональной СУБД в соответствии с приоритетами 
лица, принимающего решения (ЛПР). Методика включает последовательное применение 
методов расчета весов критериев на основе метода ранга, вычисление взвешенных оценок 
альтернативных СУБД на основе методов кластеризации экспертных оценок и аналитических 
иерархий для расчета итоговой ценности альтернатив. Данная методика позволит повысить 
объективность принимаемых решений и автоматизировать процедуру выбора СУБД для создания 
корпоративных информационных систем.

Ключевые слова: СУБД, методы поддержки принятия решений, метод ранга, метод 
аналитических иерархий, метод кластеризации экспертных оценок
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программирования, имеет широкие возможности обработки данных и администрирования, что 
усложняет работу с ней. 

ЛИНТЕР обеспечивает высокую степень защиты информации, имеет государственные сертификаты 
безопасности, предназначена для обработки и хранения секретной информации, поддерживает 
множество платформ, способна работать в реальном времени и в условиях ограниченных ресурсов.

Система DB2 работает на множестве платформ, обеспечивает стабильную работу базы данных с 
огромным количеством функциональных особенностей, имеет гибкий диалект языка SQL, есть отличная 
поддержка со стороны IBM.

Проблема выбора СУБД для создания корпоративных ИС, как правило, решается разработчиками 
чисто интуитивно. Часто на предприятиях к задаче выбора СУБД подходят из соображений обученности 
и опыта персонала, уже имеющихся разработок, выполненных на базе некоторых продуктов, 
совета руководства. Однако при более детальном и непредвзятом подходе к проблеме следует 
провести тщательное сравнение ряда систем и обоснованно выбрать одну из них, наиболее полно 
удовлетворяющую требованиям заказчика/разработчика. 

При формализации подхода к проблеме для сравнения различных СУБД нужно первоначально 
оценить основные требования проекта, определить наиболее критичные параметры СУБД, которые 
наиболее важны для ЛПР в рассматриваемом проекте, и затем выполнить сравнение выбранных СУБД 
для выбора наиболее рационального решения в соответствии с заданными критериями и ограничениями. 

В обзорах и научных статьях часто предлагаются краткие характеристики и сравнительная оценка этих 
СУБД, приводятся некоторые методики отбора наиболее рациональной СУБД в конкретном проекте [2]. 

2. Выбор критериев оценки СУБД
Существует множество исследований, предлагающих критерии выбора СУБД при создании ИС. В 

одной из наиболее часто цитируемых работ [3], например, предлагается следующий перечень критериев:
К1. Моделирование данных. 
К1.1. Используемая модель данных.
К1.2. Триггеры и хранимые процедуры.
К1.3. Средства поиска.
К1.4. Предусмотренные типы данных. 
К1.5. Реализация языка запросов. 
К2. Особенности архитектуры и функциональные возможности.
К2.1. Мобильность.
К2.2. Масштабируемость.
К2.3. Распределенность. 
К2.4. Сетевые возможности.
К3. Контроль работы системы
К3.1. Контроль использования памяти компьютера.
К3.2. Автонастройка.
К4. Особенности разработки приложений.
К4.1. Наличие средств разработки приложений.
К4.2. Наличие средств проектирования.
К4.3. Наличие многоязыковой поддержки.
К4.4. Возможности разработки Web-приложений.
К4.5. Поддерживаемые языки программирования.
К5. Производительность.
К5.1. Рейтинг транзакций (Transactions per Cent).
К5.2. Возможности параллельной архитектуры.
К5.3. Возможности оптимизации запросов.
К6. Надежность.
К6.1. Восстановление после сбоев.
К6.2. Резервное копирование.
К6.3. Откат изменений.
К6.4. Многоуровневая система защиты. 
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К7. Требования к рабочей среде.
К7.1. Поддерживаемые аппаратные платформы.
К7.2. Минимальные требования к оборудованию.
К7.3. Максимальный размер адресуемой памяти.
К7.4. Поддерживаемые операционные системы.
К8. Смешанные критерии.
К8.1. Качество и полнота документации.
К8.2. Локализованность.
К8.3. Модель формирования стоимости.
К8.4. Стабильность производителя.
К8.5. Распространенность СУБД.
В любом конкретном проекте этот перечень может быть изменён по желанию заказчиков/исполнителей. 
Следует отметить, что большинство из критериев оценки являются комплексными/составными, т.е. 

включают в себя несколько вложенных критериев и могут носить как численный, так и лингвистический 
характер. Это значительно усложняет процедуру сравнения альтернативных систем и часто требует 
привлечения экспертов. В статье предлагается формализовать процедуру сравнения и выбора СУБД 
по критериям пользователей на основе применения методов поддержки принятия индивидуальных и 
групповых решений таким образом, чтобы её можно было легко автоматизировать и в дальнейшем 
использовать как стандартную процедуру для выбора СУБД.

3. Методика выбора СУБД
Задачу выбора можно разделить на несколько этапов. На первом из них формируется перечень 

имеющихся альтернативных решений – СУБД. На следующем этапе необходимо выполнить отбор 
критериев сравнительной оценки альтернатив. Критерии отбираются согласно требованиям проекта. 
Можно воспользоваться предложенным выше набором или сократить/расширить его согласно конкретной 
ИС. Число критериев может быть сокращено ЛПР, если альтернативные СУБД, из которых делается 
выбор, имеют одинаковые или близкие по значению критерии, или если данный критерий не очень 
существенен в контексте выполняемого проекта. Многие из вышеуказанных параметров для большинства 
рассматриваемых с точки зрения применимости в корпоративных ИС СУБД имеют одинаковые или 
близкие значения, поэтому их можно не учитывать в качестве критериев выбора. Это такие параметры, 
как модель (реляционная/объектно-реляционная), триггеры (которые есть во всех развитых СУБД), язык 
запросов (для реляционных систем это SQL), распределенность, масштабируемость и т.д.

Третьим этапом станет ранжирование критериев по важности с вычислением веса каждого критерия. 
Вес критерия может быть рассчитан с использованием методов аналитических иерархий, метода 
предпочтений и метода ранга [1]. В [4] авторами рассмотрен пример применения метода ранга для 
расчёта весов вложенных критериев. В этом случае следует оценить степень важности критериев 
первого уровня и рассчитать их веса, а затем также рассчитать веса вложенных критериев для каждого 
составного критерия отдельно. Если число критериев первого уровня велико (N>10), то для расчета 
весов критериев целесообразно применение методов ранга или предпочтений. В противном случае при 
применении метода аналитических иерархии велика вероятность получения несогласованной матрицы.

На четвёртом этапе попарно сравниваются все альтернативные СУБД по указанным критериям с 
итоговым вычислением взвешенных оценок каждой альтернативы методом аналитических иерархий. 
При заполнении матриц попарного сравнения альтернатив необходимо учитывать итоговую экспертную 
оценку альтернатив по критериям, полученную методом кластеризации экспертных оценок альтернатив.

4. Пример расчётов
Из-за особенности задачи выбора СУБД (большое количество критериев и их чёткая двухуровневая 

иерархия), как уже отмечалось выше, целесообразно применение методов ранга, аналитических 
иерархий и метода кластеризации экспертных оценок альтернатив. 

Пусть, например, в проекте отобраны для сравнения следующие СУБД: Oracle Database 11G, IBM 
DB2 Universal Database, MS SQL Server 2012, Sybase ASE 16. Первые три являются общепризнанными 
лидерами рынка СУБД, последняя имеет несколько меньшее распространение, хотя сравнима с ними 
и по функциональным возможностям, и по производительности. И для сравнения выбран небольшой 
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перечень критериев, по которым, с одной стороны, рассматриваемые СУБД отличаются, а с другой – 
данные критерии существенно влияют на выбор СУБД в рассматриваемом проекте:

К1. Производительность.
К1.1. Рейтинг транзакций (Transactions per Cent).
К1.2. Возможности оптимизации запросов.
К2. Надежность.
К2.1. Восстановление после сбоев.
К2.2. Многоуровневая система защиты.
К3. Требования к рабочей среде.
К3.1. Поддерживаемые аппаратные платформы и аппаратные требования.
К3.2. Поддерживаемые операционные системы.
К4. Качество и полнота документации, техническая поддержка, простота администрирования.
К5. Стоимость владения.
Число критериев верхнего уровня равно k = 5. Для этого ЛПР составляет таблицу взаимной 

важности составных критериев верхнего первого уровня: К1, К2, К3, К4, К5 (см. табл. 1). Согласно 
методу аналитических иерархий, для оценки важности каждого критерия в рассматриваемом проекте 
используется специальная шкала их относительной важности с градациями [1]: 1 – равная важность, 
3 – умеренное превосходство, 5 – существенное превосходство, 7 – значительное превосходство, 9 – 
очень большое превосходство.

Таблица 1. Взаимная важность xij критериев отбора СУБД (i = 1…4, j = 1…4)
j

i 1 2 3 4 5

1 1 1/3 3 7 5
2 3 1 5 9 7
3 1/3 1/5 1 5 3
4 1/7 1/9 1/5 1 1/3
5 1/5 1/7 1/3 3 1

Число на пересечении i-й строки и j-ого столбца этой таблицы показывает степень превосходства 
i-го критерия над j-м. Очевидно, что данная таблица содержит обратные значения для элементов, 
симметричных относительно главной диагонали. Верно утверждение, что если критерий Кi имеет 
степень превосходства N перед критерием Кj, то критерий Кj имеет степень превосходства 1/N перед 
критерием Кi. Согласно этой таблице вычислим цену каждого критерия CKi, сумму цен критериев С и вес 

каждого критерия WKi по формулам:   В итоге получим следующие 
веса критериев верхнего уровня: WК1 = 0,25; WК2 = 0,3; WК3 = 0,2; WК4 = 0,1; WК5 = 0,15.

Далее подобным же образом рассчитываются веса вложенных критериев wКi.i второго уровня (К1.1, 
К1.2, К2.1, К2.2, К3.1, К3.2) путём составления таблиц их попарного сравнения (см. табл. 2-4). 

Табл. 2-4. Взаимная важность xij вложенных критериев отбора СУБД второго уровня (i=1, 2; j=1, 2)

Для К1 Для К2 Для К3
j

i 1 2 j
i 1 2 j

i 1 2

1 1 1/3 1 1 1 1 1 1/5
2 3 1 2 1 1 2 5 1

Число таких таблиц может быть достаточно велико, но их размерность небольшая. Допустим, были 
получены следующие значения: wК1.1 = 0,4; wК1.2 = 0,6; wК2.1 = 0,5; wК2.2 = 0,5; wК3.1 = 0,3; wК3.2 = 0,7. Причём 
вес каждого вложенного критерия wКi.l дополнительно помножается на вес соответствующего критерия 
верхнего уровня WКl : WКl.i = wКl.i × WКl. Окончательные веса критериев будут следующими: WК1.1 = 0,1; WК1.2 
= 0,15; WК2.1 = 0,15; WК2.2 = 0,15; WК3.1 = 0,06; WК3.2 = 0,14; WК4 = 0,1; WК5 = 0,15.
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На следующем этапе решения задачи выбора рассчитываются оценки альтернативных СУБД 
для всех критериев второго уровня. Оценки выставляются по 5-балльной шкале. Именно на данном 
этапе решения задачи целесообразно привлечение экспертов для получения обоснованных оценок. 
Тогда итоговые оценки рассчитываются с применением методов кластеризации экспертных оценок 
альтернатив [5]. При кластеризации важно также учесть вес голоса каждого эксперта. Среди возможных 
методов кластеризации наиболее целесообразным в данном случае является применение метода 
объединения оценок в группы (кластеры) при близости оценок по определённому критерию. В качестве 
меры близости возьмём расстояние на шкале оценок по соответствующему критерию. Если разброс 
мнений экспертов оказался существенным, то экспертам предлагается обосновать свои решения, и 
проводиться второй тур оценивания. Подобный механизм исключает влияние необъективной оценки 
той или иной альтернативы одним из экспертов. Пример применения метода кластеризации экспертных 
оценок альтернатив подробно рассмотрен авторами в [5].  

Допустим, рассматривались четыре (m=4) альтернативы, и были получены следующие итоговые 
оценки для четырёх рассматриваемых альтернатив (см. табл. 5). 

Таблица 5. Оценки альтернативных СУБД по критериям 
Критерии Сравнительные оценки СУБД по 

критериям
Новая 

нумерация Название Вес, 
WКl.i

Oracle  
Database 

11G

IBM DB2 
Universal 
Database

MS SQL 
Server 
2012

Syb-
ase 
ASE 
16

KR1 К1.1. Рейтинг TPC (Transactions per Cent) 0,1 5 4 3 1
KR2 К1.2. Возможности оптимизации 

запросов 0,15 4 5 3 2

KR3 К2.1. Восстановление после сбоев 0,15 5 3 4 4
KR4 К2.2. Система защиты 0,15 3 4 3 4

KR5 К3.1. Аппаратные платформы и 
аппаратные требования 0,06 4 4 3 5

KR6 К3.2. Операционные системы 0,14 4 5 1 5

KR7
К4. Качество и полнота документации, 
техническая поддержка, простота 
администрирования

0,1 4 2 4 5

KR8 К5. Стоимость владения 0,15 3 4 5 5

Далее рассчитаем ценность каждой альтернативы (А1 – Oracle Database 11G, А2 – IBM DB2 Univer-
sal Database, А3 – MS SQL Server 2012, А4 – Sybase ASE 16) с применением метода аналитических 
иерархий. Для этого составим матрицы X1–X8 взаимного предпочтения альтернатив (см. рис. 1) по 
каждому из восьми выбранных критериев (n = 8), опираясь на экспертные данные из табл. 5. В этих 
матрицах элементом xij в i-й строке и j-м столбце является степень предпочтения альтернативы Аi по 
сравнению с альтернативой Аj.

X1 X2       X3 X4

1 3 5 9 1 1/3 3 5 1 5 3 3 1 1/3 1 1/3
1/3 1 3 5 3 1 5 7 1/5 1 1/3 1/3 3 1 3 1
1/5 1/3 1 3 1/3 1/5 1 3 1/3 3 1 1 1 1/3 1 1/3
1/9 1/5 1/3 1 1/5 1/7 1/3 1 1/3 3 1 1 3 1 3 1

X5 X6 X7 X8

1 1 3 1/3 1 1/3 7 1/3 1 5 1 1/3 1 1/3 1/5 1/5
1 1 3 1/3 3 1 9 1 1/5 1 1/5 1/7 3 1 1/3 1/3

1/3 1/3 1 1/5 1/7 1/9 1 1/9 1 5 1 1/3 5 3 1 1
3 3 5 1 3 1 9 1 3 7 3 1 5 3 1 1

Рис. 1. Матрицы взаимного предпочтения альтернатив по критериям KR1÷KR8
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Далее, согласно методу аналитических иерархий рассчитывается ценность каждой альтернативы 
(UAi) по формулам (1) по всем критериям КRj (j=1…n).

Подробный пример был рассмотрен авторами в [6]. В результате расчётов получены следующие 
оценки: ценность альтернативы А1 равна 0,264; альтернативы А2 – 0,263; альтернативы А3 – 0,218; 
альтернативы А4 – 0,257. Значит, наиболее рациональным выбором в данной ситуации будет 
альтернатива А1 СУБД Oracle Database 11G. Однако преимущество по указанным критериям небольшое, 
и для более убедительных показателей превосходства возможно стоит рассмотреть дополнительные 
сравнительные критерии.

5. Заключение
Использование предложенного подхода позволяет повысить объективность принимаемых решений 

по выбору СУБД для построения корпоративных информационных систем, а также автоматизировать 
процедуры принятия решений. Предлагаемый подход позволяет также решить вопрос проверки 
информации на непротиворечивость при построении решающих правил, так как использует стандартные 
процедуры известных методов: метода ранга, метода аналитических иерархий, метода кластеризации 
экспертных оценок альтернатив. Методика выбора СУБД может быть использована для процедур 
выбора рациональных решений разнообразных сложных технических проектов, так как позволяет 
решать задачи с численными и лингвистическими критериями на основе сочетания методов поддержки 
принятия индивидуальных решений с коллективными методами экспертной оценки. 
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A.V. Vishnekov, E.M. Ivanova

THE CHOICE OF DBMS FOR CORPORATE  
INFORMATION SYSTEMS CREATION 

The article deals with the choice of the DBMS on the basis of application of decision support methods. 
It is shown that this task is complex multiobjective in nature. The technique is proposed for choosing the 
most rational DBMS in accordance with the priorities of the decision makers. The technique involves 
consistent application of calculating methods of the criteria weights on the basis of the rank method, the 
weighted estimates of the alternative DBMS calculating based on expert estimations clustering methods 
and analytical hierarchies method to calculate the final values of the alternatives. This technique will 
improve the objectivity of decision-making and automate the process of selecting a DBMS for corporate 
information systems.

Keywords: DBMS, decision support methods, the rank method, the method of analytic hierar-
chies, the clustering method of expert estimations
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