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Реформы в сфере высшей школы призваны коренным образом отграничить современное 
российское образование от однотипной и статичной модели предыдущего периода. Реформа 
предполагает адекватно ответить на беспрецедентные изменения и требования, которые 

предъявляются к студентам образовательных организаций [1, 2]. Значительные изменения 
претерпевают и способы представления знаний, а также методы изучения областей знаний. В этой 
связи, на данном этапе важное значение придается развитию теории куррикулума. Структурные 
обновления куррикулума определяют вектор интенсификации всех остальных компонентов реформы. 
Многие исследователи считают, что куррикулум – это основная часть и, вместе с тем, гарант успеха 
реформы национального образования в целом. 

Первоначально куррикулум обозначал, прежде всего, содержание образования. В дальнейшем 
это понятие трансформировалось, и теперь включает в себя руководство по преподаванию, 
учебники, а также все документы, необходимые преподавателю и студенту в процессе обучения. 

Куррикулум – это официальный документ, который должен утверждаться на уровне 
правительства. Как официальный документ куррикулум состоит из "общей части" и "конкретной 
предметной части". Когда мы говорим об общей части, прежде всего, имеем в виду документ, 
содержащий основные параметры образования, национальные рамки, философию образования 
вообще, культуру образования. 

Современное направление реформирования заключается в развитии сетевой разработки 
куррикулума с несколькими взаимосвязями (нисходящими и восходящими). Разработчики при 
этом стремятся принимать во внимание потребности – не только образовательные требования, 
но и перестроить метод осмысления реальности и системы образования так, чтобы политические 
власти находились уже на уровне движущих сил разработки куррикулума. Власти, таким образом, 
становятся побудительными органами, развивающими многочисленные взаимосвязи между 
образовательными организациями и обществом, совместно определяя смысл, знания, методы и 
объемы образования [3]. 

В данное время нам более привычен термин «учебный план». Для конкретности в данной 
статье мы рассмотрим вопрос оценки качества учебных планов направления подготовки 09.03.01 
«Прикладная информатика» международным критериям ABET (Accreditation Board for Engineering 
and Technology). Эти критерии нацелены на обеспечение качества и поощрение систематического 
стремления к улучшению качества инженерного образования, удовлетворяющего потребности 
заказчиков в динамичном и конкурирующем окружающем мире.

Технические науки имеют свои корни в математике и естественных науках, но несут знания, 
направленные на созидательную деятельность. Их изучение обеспечивает связь между 
математикой и естественными науками, с одной стороны, и инженерной практикой, с другой. 
Инженерное проектирование – это процесс разработки системы, компонента или процесса, 
отвечающего ожидаемым потребностям. Это процесс принятия решений (часто итерационный), в 

О.В. Назарова, В.В. Шевцов

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ  
СТАНДАРТОВ ФГОС ВО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ ABET

Проведен анализ актуализированных ФГОС ВО (в частности, направление подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика») на соответствие международным критериями ABET инженерного 
образования. Определен уровень сочетаемости профессиональных компетенций ФГОС ВО 
с критериями ABET. Приведены рекомендации для преподавателей – составителей Рабочих 
программ по учебным дисциплинам указанного направления подготовки бакалавров с целью 
сбалансированности компетенций Учебного плана направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика» и критериев ABET. 

Ключевые слова: куррикулум, учебный план, стандарт, международные критерии, 
уровень соответствия, компетенции, рабочая программа, учебная дисциплина, 
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ходе которого естественные науки, математика и технические науки применяются для того, чтобы 
оптимальным образом использовать ресурсы для решения поставленных задач.

Образовательная организация, желающая аккредитовать инженерную программу по 
международным критериям ABET, должна четко продемонстрировать, что образовательные 
программы, реализуемые в ней, отвечают следующим критериям:

1. Студенты.
2. Образовательные цели программы.
3. Ожидаемые результаты (основные задачи) и оценивание программы.
4. Профессиональный компонент.
5. Преподавательский состав.
6. Материальная база.
7. Поддержка образовательной организации со стороны и финансовые ресурсы.
8. Программные критерии.
Анализируя соотношение компетенций Учебного плана направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и критериев ABET, можем отметить следующие особенности (Таблицы 
1, 2).

Таблица 1. Соответствие компетенций группы ПК с критериями ABET
Компетенции 

УП направления 
подготовки 

09.03.03 
«Прикладная 

информатика»

Вхождение в критерии 
ABET (сочетаемость 
профессиональных 
компетенций – ПК

с критериями ABET)

Критерии ABET, с которыми сочетается
данная компетенция из группы ПК

ПК-2 2 из 11
– способность применять знания математики, науки и 
техники;
– знание современных проблем

ПК-3 1 из 11
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики

ПК-4 3 из 11

– способность разрабатывать и проводить эксперименты, 
а также анализировать и объяснять полученные данные;
– способность разработать систему, компоненты системы 
или процесс в соответствии с имеющимися потребностями;
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики

ПК-5 3 из 11

– способность разработать систему, компоненты системы 
или процесс в соответствии с имеющимися потребностями;
– способность идентифицировать, формулировать и 
решать инженерные проблемы;
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики

ПК-6 3 из 11

– способность разработать систему, компоненты системы 
или процесс в соответствии с имеющимися потребностями;
– способность идентифицировать, формулировать и 
решать инженерные проблемы;
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики
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ПК-7 2 из 11

– способность разрабатывать и проводить эксперименты, 
а также анализировать и объяснять полученные данные;
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики

ПК-8 4 из 11

– способность разрабатывать и проводить эксперименты, 
а также анализировать и объяснять полученные данные;
– способность разработать систему, компоненты системы 
или процесс в соответствии с имеющимися потребностями;
– способность идентифицировать, формулировать и 
решать инженерные проблемы;
– способность использовать методы, навыки и современные 
инженерные инструменты, необходимые для инженерной 
практики

Видим, что наиболее часто сочетаются компетенции из группы ПК с критериями ABET a, b, c, j, 
k (рис. 1). 

Рис. 1. Анализ числа вхождений группы компетенций ПК в критерии ABET

В таблице 2 отразим повторяемость критериев ABET относительно компетенций ПК.

Таблица 2. Повторяемость критериев ABET относительно компетенций группы ПК

Критерии 
ABET

Повторяемость критериев 
ABET относительно 

компетенций ПК

Компетенции из группы ПК,
с которыми сочетаются критерии ABET

a 1

ПК-2: способен при решении профессиональных задач 
анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования 
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b 3

ПК-4: проектная деятельность: способен ставить и решать 
прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий;
ПК-7: способен использовать технологические и 
функциональные стандарты, современные модели и 
методы оценки качества и надежности при проектировании, 
конструировании и отладке программных средств;
ПК-8: способен проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов 

c 3

ПК-5: способен осуществлять и обосновывать 
выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем;
ПК-6: способен документировать процессы создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного 
цикла;
ПК-8: способен проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов

d 0

e 3

ПК-5: способен осуществлять и обосновывать 
выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем;
ПК-6: способен документировать процессы создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного 
цикла;
ПК-8: способен проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов

f 0
g 0
i 0
h 0

g 1

ПК-2: способен при решении профессиональных задач 
анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования

k 6

ПК-3: способен использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности и эксплуатировать современное электронное 
оборудование и информационно-коммуникационные 
технологии в соответствии с целями образовательной 
программы бакалавра;
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ПК-4: проектная деятельность: способен ставить и решать 
прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий;
ПК-5: способен осуществлять и обосновывать 
выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем;
ПК-6: способен документировать процессы создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного цикла;
ПК-7: способен использовать технологические и 
функциональные стандарты, современные модели и 
методы оценки качества и надежности при проектировании, 
конструировании и отладке программных средств;
ПК-8: способен проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов

В результате анализа данных Таблицы 2 можно заключить следующее: наибольшая включенность 
в компетенциях группы ПК отмечается для критерия k. Наименьшая включенность в компетенциях 
группы ПК отмечается для критериев a, g. В указанной группе компетенций отсутствует включение 
критериев d, f, g, i, h (рис. 2). 

Следует также отметить, что в Учебном плане направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика» не отражены такие компетенции, как:

– f) понимание профессиональной и этической ответственности;
– g) способность результативного общения;
– h) достаточно широкое образование, необходимое для понимания влияния инженерных 

решений на общество и мир в целом;
– i) понимание необходимости и способность обучаться в течение всей жизни.
Вышесказанное свидетельствует о недостаточной проработанности компетенций, 

способствующих осознанию профессиональной и этической ответственности бакалавров. 
Узость представлений студентов о себе как о носителях лишь инженерных знаний приведет, на 
наш взгляд, к снижению ответственности за качество конечного продукта их профессиональной 
деятельности на предприятии (организации). Это же, в свою очередь, как правило, приводит 
к повышению коррупционной составляющей, поскольку работник, имеющий недостаточные 
представления о этической ответственности может использовать для достижения материальной 
выгоды и незаконные способы. 

Рис. 2. Анализ повторяемости критериев ABET относительно компетенций группы ПК
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Таким образом, для сбалансированности компетенций Учебного плана направления подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика» и критериев ABET в Рабочих программах учебных дисциплин 
следует отразить способы решения методологических проблем, связанных с развитием у студентов 
способности разрабатывать и проводить эксперименты, анализировать и объяснять полученные 
данные; разрабатывать систему, компоненты системы или процесс в соответствии с имеющимися 
потребностями; работать в многопрофильных командах, а также методы развития у студентов 
способности идентифицировать, формулировать и решать инженерные проблемы; использовать 
методы, навыки и современные инженерные инструменты, необходимые для инженерной практики; 
способность работать во многопрофильных командах; методы, развивающие профессиональную 
и этическую ответственность.

Анализ «Дисциплины – Куррикулум» показывает, что блок выбранных для рассмотрения 
дисциплин из Учебного плана достаточно полно представлен в компонентах Куррикулума. 
Рассмотрим блок следующих дисциплин более подробно. 

Так, например, курс дисциплины «Имитационное моделирование» сбалансирован в смысле 
представленности соответствующих изучаемых тем, но не в полной мере соответствует 
распределению тем по академическим часам Куррикулума:

– DS1. Функции, отношения и множества –  8 часов;
– DS3. Методы доказательства –  14 часов;
– DS6. Дискретная вероятность –  8 часов;
– PF2. Алгоритмы и решение задач –  8 часов;
– PF3. Фундаментальные структуры данных –  18 часов;
– PF4. Рекурсия –  6 часов;
– PL5. Механизмы абстракции –  6 часов;
– IS2. Поиск решений –  28 часов;
– IM1. Информационные модели и системы –  12 часов;
– IM3. Моделирование данных –  16 часов;
– SP3. Методы и средства анализа –  20 часов.
При разработке Рабочей программы указанной дисциплины, возможно, следует усилить 

лингвистическую направленность курса в смысле включения в программу дисциплины элементов 
программирования объектов имитационного моделирования.

Уточненный тематический план дисциплины «Имитационное моделирование» представлен в 
Таблице 3.

Таблица 3. Тематический план дисциплины «Имитационное моделирование»
Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО

Модуль 1. Имитационное моделирование и математические 
предпосылки создания имитационных моделей. Метод Монте-
Карло. 
Тема 1.1 Основы имитационного моделирования

4 0 12 16

Модуль 1. Имитационное моделирование и математические 
предпосылки создания имитационных моделей.
Тема 1.2 Математические предпосылки создания имитационной 
модели и вероятностное моделирование

8 8 20 36

Модуль 2. Получение и преобразование случайных чисел. 
Имитационные модели в предметных областях. 
Тема 2.1 Получение и преобразование случайных чисел

8 18 28 54

Модуль 2.2 Программное обеспечение объектов имитационного 
моделирования
Тема 2.3 Имитационное моделирование по областям 
применения

12 6 20 38

Всего по дисциплине: 32 32 80 144
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Для сбалансированности компетенций Учебного плана направления подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» и критериев ABET в Рабочих программах учебных дисциплин следует 
отразить способы решения методологических проблем, связанных с развитием у студентов 
способности разрабатывать и проводить эксперименты, анализировать и объяснять полученные 
данные; разрабатывать систему, компоненты системы или процесс в соответствии с имеющимися 
потребностями; работать в многопрофильных командах, а также методы развития у студентов 
способности идентифицировать, формулировать и решать инженерные проблемы; использовать 
методы, навыки и современные инженерные инструменты, необходимые для инженерной практики; 
способность работать в многопрофильных командах; методы, развивающие профессиональную и 
этическую ответственность.

Проведенный многофакторный анализ позволил скорректировать Рабочие программы некоторых 
дисциплин с целью оптимизации Учебного плана направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика».
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THE ANALYSIS OF CONFORMITY OF QUALITY UPDATED  
THE STANDARDS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

OF HIGHER EDUCATION THE INTERNATIONAL ABET CRITERIA
The analysis of the updated Federal State Educational Standard of Higher Education (in particular, the 
direction of training 09.03.03 "Applied Informatics") in accordance with the international ABET criteria 
for engineering education. Determined the level of compatibility of professional competences of the 
Federal State Educational Standard of Higher Education with the ABET criteria. Recommendations for 
teachers – compilers Work programs in the disciplines specified direction of preparation of bachelors 
for the purpose of the balance of competences of the Curriculum of the training areas 09.03.03 "Applied 
Informatics" and the ABET criteria.

Keywords: curriculum; standards; international criteria; level of compliance; competence; work 
program; academic discipline; bachelor
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Введение

Вопросы повышения операционной эффективности компаний особенно актуальны в динамично 
изменяющихся условиях рынка с учетом кризисных явлений и экономической нестабильности. 
Успешность применяемой модели управления является важнейшим фактором сохранения 

конкурентных преимуществ, а значит, и существования компании на рынке. 
Практика большинства зарубежных и некоторых российских компаний показывает, что одним 

из способов повышения операционной эффективности компании является внедрение элементов 
процессного подхода в системе управления. 

Процессный подход к управлению – Business Process Management (BPM), современная 
управленческая методика, подразумевающая рассмотрение деятельности компании в виде 
упорядоченного набора бизнес-процессов, проходящих через несколько функциональных 
подразделений (рис. 1) [1].

Такой «горизонтальный» взгляд на деятельность позволяет повысить клиенто-ориентированность 
компании и синхронизировать деятельность функциональных подразделений. 

Применение процессного подхода позволяет [2, 3]: 
• быстрее реагировать на изменения; 
• нацеливать всех сотрудников на результат процессов (продукт, услугу);
• эффективнее сокращать затраты, т.к. работа с процессами позволяет избегать дублирования 

работ и затрат, необходимых для достижения результата.

Рис. 1. Модель процессного подхода

А.К. Коптелов, А.И. Олейник

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

В статье представлено обоснование концепции профессиональной переподготовки 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и опыт практической работы, 
в сфере процессного управления операционной деятельностью компании на базе библиотек 
лучшего международного опыта управления бизнес-процессами. Разработаны рекомендации по 
содержанию обучения, структуре учебного плана, методике преподавания. Описаны особенности 
проведения обучения с участием преподавателей-практиков на основе опыта реализации 
программ профессиональной переподготовки в бизнес-школе.

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, библиотека лучшего опыта, 
бизнес-аналитик, процессный подход, бизнес-процессы, компетенции, BPM CBOK, BA 
BOK, Business Process Management
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Еще одним преимуществом процессного подхода является возможность запуска цикла 
непрерывного совершенствования бизнес-процессов, что, в свою очередь, позволяет на 
регулярной основе повышать зрелость системы управления в компании. 

Наиболее часто решаемые с помощью процессного подхода задачи [4]:
1. Оптимизация бизнес-процессов – повышение производительности, снижение издержек, 

уменьшение времени исполнения процессов, повышение качества результатов процессов.
2. Наведение порядка в бизнесе и его регламентация – повышение прозрачности, 

контролируемости и управляемости бизнеса через регламентацию и типизацию существующих 
бизнес-процессов.

3. Уменьшение времени проектирования новых бизнес-процессов для вывода на рынок новых 
услуг.

4. Определение требований к информационным системам для дальнейшей автоматизации 
процессов.

5. Высвобождение времени руководителя и снижение зависимости от персонала.
Одним из факторов, сдерживающих распространение процессного подхода, является недостаток 

специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом для внедрения процессного 
подхода в российских компаниях. Многие предприятия нуждаются в специалистах, способных 
участвовать в организационном развитии с применением лучших управленческих методик и 
новейших ИТ-решений [5].

В отличие от классического функционального подхода, где ключевым навыком руководителя 
является маршрутизация, контроль времени и качества исполнения поручений, процессный 
подход требует системного взгляда на компанию и применения специфических инструментов 
описания, анализа, совершенствования, регламентации, автоматизации и контроллинга бизнес-
процессов. Соответственно, от сотрудника, занимающегося управлением бизнес-процессами, 
требуется соответствующий уровень подготовки.

Решение проблемы нехватки специалистов, знающих теоретическую базу ВРМ, обладающих 
практическими навыками управления бизнес-процессами, возможно за счет разработки адекватных 
практико-ориентированных образовательных программ. 

Особенности подготовки специалистов BPM
Существует несколько возможных вариантов подготовки специалистов BPM:
1) При получении высшего образования по программам подготовки бакалавров и магистров.
2) Краткосрочное повышение квалификации в консалтинговых компаниях и учебных центрах.
3) Практико-ориентированное обучение по программам профессиональной переподготовки в 

бизнес-школах.
Подготовка бакалавров и магистров осуществляется по соответствующим образовательным 

стандартам штатными преподавателями университетов. Изучение процессного подхода, 
методов и средств моделирования бизнес-процессов находит незначительное отражение в 
образовательных стандартах, базовых учебных планах лишь нескольких образовательных 
направлений: Менеджмент, Бизнес-информатика, Прикладная информатика.

Изучение ВРМ в рамках программ высшего образования имеет некоторые сложности.
Во-первых, подготовка бакалавров и магистров осуществляется по образовательным 

стандартам, имеющим определенные ограничения как по формату, так и по содержанию обучения. 
Кроме того, отсутствие профессионального стандарта по ВРМ в России приводит к тому, что в 
разных университетах основы и практику ВРМ читают по своему усмотрению, самостоятельно 
трактуя требования образовательных стандартов. 

Во-вторых, качество реализации образовательных программ зависит от возможностей и 
приоритетов университета. А отсутствие учебной литературы по направлению ВРМ, нехватка 
опытных преподавателей-практиков не всегда позволяет обеспечить необходимое качество.

Большинство инструментария и технологий процессного управления изначально было 
сформировано и применено за рубежом. Ключевая литература по теме процессного управления – 
переводная, инструментарий в подавляющем большинстве также иностранный. Существует 
множество российских переводных материалов, не всегда правильно трактующих базовые 
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принципы ВРМ. Это приводит к появлению разных определений, понятий и даже дополнительных 
трактовок существующих методологий. 

С точки зрения процесса обучения ключевым является выбор из огромного множества 
разнообразных стандартов и книг тех источников, которые в наиболее понятной и простой форме 
содержат знания в области BPM. Это может сделать только преподаватель, имеющий практический 
опыт применения инструментов управления бизнес-процессами.

В-третьих, преподавать процессное управление студентам, не имеющим практического опыта 
работы в компании, не знающим проблем операционного управления, не представляющим 
проблем управления компанией в целом не очень эффективно. 

В то же время, присутствующие на рынке короткие (двух-трехдневные) курсы обучения не 
позволяют обеспечить слушателям комплексное изучение проблем внедрения процессного 
подхода в компании, не дают практического опыта применения инструментария BPM. На коротких 
курсах бизнес-тренеры делают «вброс» ключевых идей и знаний, на основании которых слушатели 
должны переходить к оптимизации бизнес-процессов своих компаний. Однако практические 
навыки слушателям приходится получать самостоятельно в ходе основной работы, часто действуя 
путем проб и ошибок.

Формат программы профессиональной переподготовки, реализуемой в бизнес-школе, по мнению 
авторов статьи, является наиболее адекватным для подготовки и переподготовки специалистов в 
сфере управления бизнес-процессами.  

Во-первых, длительность программы профессиональной переподготовки может быть от 6 
до 12 месяцев, от 300 до 600 аудиторных часов, что позволяет дать слушателям полноценный 
теоретический базис и приобрести практические навыки описания, анализа и оптимизации бизнес-
процессов, работы с инструментальными средствами.

Во-вторых, формат программы профессиональной переподготовки не имеет ограничения как по 
содержанию обучения, так и по образовательным методикам. Содержание программы и методики 
обучения определяются авторами программы, исходя из целей и задач обучения.

В-третьих, реализация программы в бизнес-школе позволяет осуществлять более гибкую 
политику по привлечению лучших преподавателей университета и экспертов-практиков.

В-четвертых, обучение по программам профессиональной переподготовки в бизнес-школах 
предполагает, что слушатели имеют определенный опыт работы в бизнесе или госструктурах, 
знакомы с проблемами управления операционной деятельностью и организационными структурами. 
Это позволяет наиболее эффективно проводить практико-ориентированное обучение.

Концепция программы профессиональной переподготовки специалистов в сфере процессного 
управления операционной деятельностью компании (далее – Программа), реализуемой 
преподавателями-практиками в бизнес-школе, рассматривается в данной работе.

Концепция разработана на основе опыта реализации программ профессиональной 
переподготовки «Совершенствование бизнес-процессов», «Информационная бизнес-аналитика», 
«Повышение операционной эффективности бизнеса» в Высшей школе бизнес-информатики НИУ 
"Высшая школа экономики", и многолетнего практического и преподавательского опыта экспертов 
ассоциации BPM-профессионалов (ABPMP Russian Chapter (АВРМР).

Концепция программы 
Целью Программы является подготовка специалистов, занимающихся повышением операционной 

эффективности бизнеса через внедрение процессного подхода к управлению, оптимизацию бизнес-
процессов и обеспечение взаимосвязи бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры, с целью последующей 
трансформации бизнес-процессов с использованием новейших ИТ-решений. Фактически речь идет 
о подготовке специалистов к новой профессии бизнес-аналитика, который занимается повышением 
операционной эффективности компании вместе с менеджментом и сотрудниками компании. 
Требования к этой профессиональной деятельности сформированы в международных сводах 
лучших практик по управлению бизнес-процессами BPM Common Body of Knowledge (BPM CBOK® 
3.0.) [6] и по бизнес-анализу BABOK, (Business Analysis Body of Knowledge) [7].

Целевой аудиторией Программы являются сотрудники и руководители разных отделов 
компаний, независимо от отрасли экономики. Это бизнес-аналитики, руководители проектов по 
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оптимизации деятельности компании, руководители подразделений по оптимизации бизнес-
процессов, руководители проектов по автоматизации, операционные директора, отвечающие 
за синхронизацию функциональных подразделений, владельцы и архитекторы процессов, 
руководители и специалисты подразделений организационного развития, руководители ИТ-
подразделений, руководители проектов внедрения ИС, системные аналитики.

Слушатели могут работать в крупнейших компаниях, лидерах российского рынка, а могут 
быть представителями компаний малого и среднего бизнеса. При этом предполагается, что на 
Программе могут учиться люди, обладающие определенным опытом в профессии. Основное 
пожелание к потенциальным слушателям, чтобы их практическая деятельность в том или ином 
виде была связана с оптимизацией существующих бизнес-процессов или через организационные 
мероприятия, или через внедрение информационных систем. В этом случае обучение является 
наиболее эффективным.

Основная задача Программы заключается в развитии ключевых компетенций в соответствии с 
мировыми требованиями.

В результате освоения Программы слушатели должны:

• Знать:
 принципы организации процессов формирования и управления стратегией бизнеса;
  теоретические основы стратегического управления, тенденции развития рынка в области 
методик разработки и реализации стратегии предприятия;
 методологии и технологии системы сбалансированных показателей (ССП) – Balanced Scorecard;
 системный подход к исследованию предприятия и моделированию его деятельности; 
 теорию бизнес-процессов, принципы структурирования деятельности организации;
  методологии структурного анализа и основные принципы и методы моделирования бизнес-
процессов;
 средства автоматизации бизнес-процессов; 
 средства контроллинга процессов — Process Intelligence;
 организационные вопросы внедрения процессного управления;
  структуру проектных документов, необходимых для реализации информационной системы 
управления процессами; 
 общие подходы к анализу, реинжинирингу и оптимизации процессов;
  методы анализа и оптимизации процессов, инструментальные системы, способы обработки 
результатов измерений и совершенствования процессов;
 подходы к управлению операционными рисками;
 принципы определения и внедрения ключевых элементов системы внутреннего контроля;
 принципы системы менеджмента качества;
 основные фреймворки архитектуры предприятия;
 методологию управления архитектурой предприятия;
 технологию выбора информационных систем;
 функционал информационных систем;
 вопросы эффективности внедрения информационных систем;
 модели управления изменениями и типичные ошибки изменений;
 обзор технологий оптимизации процессов;
  руководство и управление ИТ на базе свода знаний Control Objectives for Information and Related 
Technology (CobiT® 5) [8];
 анализ требований и проектирование ИТ- решений.

• Уметь:
  формулировать миссию, цели по четырем перспективам ССП, ключевые факторы успеха (КФУ) 
и мероприятия для их достижения;
  формировать стратегические карты и выделять базовые показатели оценки эффективности 
бизнеса на их основе;
 формировать дерево целей;
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 формировать перечни показателей;
  формулировать ключевые показатели эффективности (КПЭ) на различных уровнях 
организационной структуры компании применительно к индивидуальным особенностям и типу 
организации;

 увязывать стратегический и оперативный уровни управления компанией;
 моделировать бизнес-процессы в ключевых нотациях;
  использовать процессный подход в управлении организацией, методологии и инструментальные 
системы для моделирования бизнеса;

 обосновать необходимость создания системы автоматизации бизнес-процессов на предприятии;
  планировать проекты создания систем автоматизации бизнес-процессов с учетом реальной 
ситуации на предприятии и типа внедряемой системы управления потоками работ;

  формулировать критерии выбора системы автоматизации бизнес-процессов и проверять 
системы на соответствие критериям;

  читать и формировать нормативные, методические и организационные документы, 
сопровождающие проект создания системы;

  использовать инструментальные системы для измерения, анализа и совершенствования 
процессов;

 формировать предложения по оптимизации бизнес-процессов;
 формировать требования к информатизации деятельности на основе архитектуры бизнеса;
 формировать архитектурные принципы и ограничения;
 анализировать операционные риски и контрольные процедуры;
 выбирать информационные системы различных классов;
 формировать план управления изменениями.

• Иметь представление о:
 принципах стратегического управления;
 особенностях формирования системы сбалансированных показателей;
  взаимосвязи процессного и функционального управления в организации, и связи их с системой 
управления;

 отличии процессного, проектного и функционального управления;
  тенденциях развития мирового и российского рынка методологий и инструментальных средств 
моделирования бизнес-процессов;

 всех нотациях моделирования бизнес-процессов;
 особенностях анализа сквозных бизнес-процессов;
 примерах показателей для контроля сквозных бизнес-процессов;
 основных характеристиках систем автоматизации бизнес-процессов;
 целях и задачах процессного офиса, его месте в системе управления предприятием;
  библиотеках лучшего опыта в области бизнес-анализа, управления бизнес-процессами, 
управления проектами;

 особенностях управления изменениями;
 особенностях управлении архитектурой предприятия;
 средствах моделирования бизнес-процессов;
 средствах документирования архитектуры предприятия;
 особенностях проектов оптимизации бизнес-процессов;
 особенностях проектов автоматизации бизнес-процессов;
  тенденциях развития мирового и российского рынка информационных технологий, перспективах 
развития информационных систем.

Методическая база Программы должна быть основана на мировой практике управления и бизнес-
анализа, собранной в библиотеках лучшего опыта и стандартах: BPM CBOK, BABOK, COBIT, 
международных стандартах ISO 9000 [9] (рис. 2).
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Рис. 2. Методическая база Программы

При разработке учебного плана Программы необходимо отталкиваться от лучших мировых практик, 
собранных в стандартах и библиотеках лучшего опыта. Именно данные документы обеспечивают 
полноту и актуальность содержания Программы. 

Программа должна содержать обзор соответствующих инструментальных средств моделирования 
бизнес-процессов, но не предусматривает изучение функционала того или иного инструмента. 
Основной акцент Программы – дать понимание деятельности организации в целом, с точки зрения 
ее операционной эффективности. 

Особенностью Программы должна быть практическая направленность – обучение через действие 
по анализу реальных бизнес-процессов.

Обучение по Программе должно быть основано на реальных примерах из деятельности российских 
предприятий. В дисциплинах Программы интегрируется опыт, накопленный преподавателями-
практиками, библиотеками международного опыта и специалистами компаний-партнеров в ходе 
консалтинговых проектов и проектов по улучшению деятельности организаций разных отраслей. 
Важным является использование для учебных целей информации о проектах, в которых в настоящее 
время принимают участие преподаватели. 

Обязательной составляющей Программы должен быть практический семинар, в рамках которого 
слушатели применяют полученные знания на примере кейса своей компании. 

В результате работы на семинаре, на примере бизнес-процессов компании, где работает 
слушатель, получается набор моделей, соответствующих тематике изучаемых дисциплин. Данный 
набор моделей может быть основой выпускной аттестационной работы, тема которой, как правило, 
связана с деятельностью компании слушателя. Именно в этом и заключается основная ценность 
предлагаемой Программы обучения: полученные знания и навыки слушатели применяют в своей 
деятельности в компании уже в процессе обучения. 

Содержательная основа Программы 
Для того чтобы сделать Программу актуальной и соответствующей мировым стандартам, при 

формировании содержания Программы необходимо использовать лучшие мировые практики, 
библиотеки передового опыта и стандарты. 

1. BPM CBOK® 3.0. – свод знаний по управлению бизнес-процессами. Свод знаний представляет 
собой обобщение методов, средств и практического опыта, накопленного специалистами 
международной Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP, www.abmp.
org).

BPM CBOK содержит следующие области знаний:
• Глава 1. Введение в CBOK®.
• Глава 2. Управление бизнес-процессами.
• Глава 3. Моделирование процессов.
• Глава 4. Анализ процессов.
• Глава 5. Проектирование процессов.
• Глава 6. Управление эффективностью процессов.
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• Глава 7. Процессная трансформация.
• Глава 8. Процессная организация.
• Глава 9. Управление процессами предприятия.
• Глава 10. Технологии BPM.
2. BABOK – профессиональный стандарт/свод знаний по бизнес-анализу, разрабатываемый 

Международным институтом бизнес-анализа (International Institute of Business Analysis, IIBA).
BABOK содержит знания в следующих областях:
• Глава 1. Вступление.
• Глава 2. Планирование и мониторинг процесса Бизнес-анализа.
• Глава 3. Управление требованиями и взаимодействие.
• Глава 4. Корпоративный анализ.
• Глава 5. Сбор требований.
• Глава 6. Анализ требований.
• Глава 7. Оценка решения и проверка.
• Глава 8. Основные компетенции.
• Глава 9. Методы.
• Приложение А. Глоссарий.
3. CobiT® 5 – представляет собой пакет открытых документов, около 40 международных и 

национальных стандартов и руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности, 
упрощающих взаимодействие бизнеса и IT. Многие организации официально внедрили эту 
методологию для обеспечения информационной безопасности и проведения аудитов. Также Co-
biT часто используется менеджментом компаний для изучения контрольной среды и разработки 
производственных нормативов.

4. ISO 9000 – серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента 
качества организаций и предприятий.

Также полезно включить в содержание Программы следующие документы:
• Project Management Body of Knowledge (PMBoK) – свод знаний по управлению проектами, 

который представляет собой сумму профессиональных знаний по управлению проектами. 
• The Open Group Architecture Framework (TOGAF®) – передовой универсальный фреймворк 

в области построения ИТ архитектуры, который содержит методические рекомендации по 
установлению и использованию практик построения архитектуры в соответствии с планами 
преобразований предприятия в долгосрочной перспективе и проектирования необходимых 
возможностей поддержки данных преобразований.

• Архитектура Госучреждений США (Federal Enterprise Architecture Framework, FEAF) – методика 
отличается высокой степенью комплексности политики, процессов и моделей, что отражает 
исторические традиции и уровень использования ИКТ в деятельности американского 
правительства. Методология FEAF рассматривается в качестве ориентира многими 
европейскими странами и Евросоюзом в целом.

Проект учебного плана
Дисциплины, входящие в учебный план Программы, должны создать у слушателей не только 

представление о современном предприятии как системе, имеющей взаимосвязи процессов, 
информации, информационных систем, организационной структуры, ресурсов, продуктов и услуг, но 
и научить определять целевое стояние бизнеса и наметить план трансформации для его достижения 
с применением информационных технологий.

Состав дисциплин при формировании учебного плана Программы должен обеспечить достижение 
целей и задач Программы, обеспечение развития компетенций, отраженных в концепции Программы.

Условно структуру учебного плана Программы можно представить в виде нескольких модулей (рис. 
3). Каждый модуль реализуется в виде нескольких дисциплин, определяемых авторами программы.

Модуль 1. Стратегия. Целеполагание. Показатели операционной эффективности
Данный модуль позволяет сформировать основные представления о проектировании целей и 

показателей, при этом в рамках программы делается упор именно на цели и показатели операционной 
эффективности.
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В модуль могут входить следующие дисциплины:
• Стратегия повышения операционной эффективности. 
• Система сбалансированных показателей. 
• Управление проектами повышения операционной эффективности.
• Процессное управление и система менеджмента качества.
• Трансформация организации. Управление изменениями.

Рис. 3. Структура учебного плана

Модуль 2. Управление бизнес-процессами
Данный модуль является ядром программы. Именно в нем представлены основные знания в 

области управления бизнес-процессами и способы его внедрения в компаниях. Дисциплины данного 
модуля являются основой, на их базе идет расширение знаний слушателей в смежных областях, таких 
как менеджмент качества, бережливое производство, архитектура предприятия, и для дисциплин 
других модулей.

Модуль управление бизнес-процессами разделяется по циклу управления процессами и содержит 
в себе дисциплины, связанные с описанием, анализом, исследованием и автоматизацией процессов. 
Отдельным блоком дисциплин читается контроллинг бизнес-процессов и система внутреннего 
контроля в организации.

Данный модуль может раскрываться через следующие дисциплины:
• Моделирование бизнес- процессов. 
• Управление бизнес-процессами.
• Моделирование процессов в BPMN 2.0
• Анализ бизнес-процессов.
• Контроллинг бизнес-процессов. Process Mining.
• Система внутреннего контроля на базе SOX.
• Обзор технологий оптимизации процессов.
• Обзор инструментария BPMS.
Модуль 3. Архитектура предприятия
Данный модуль рассказывает о системном взгляде на организацию и основных фреймворках, 

которые можно использовать при проектировании новых процессов и информационных систем. 
Архитектура предприятия представляет стратегическую информационную основу, которая 
определяет структуру бизнеса, информацию, необходимую для осуществления бизнеса, технологии, 
применяемые для поддержки деловых операций, переходные процессы преобразования, развития. 

Модуль может содержать следующие дисциплины:
• Управление архитектурой предприятия. 
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• Управление требованиями.
• Информационная поддержка бизнес-процессов.
• Методы моделирования архитектуры предприятия.
Модуль 4. Управление ИТ
Данный модуль рассказывает о взаимосвязи бизнеса и ИТ, о стратегическом приоритете бизнес-

задач при развитии ИТ в компании, возможностях существующих информационных систем, 
особенностях построения эффективных ИТ-решений, а также о процессах управления требованиями 
к автоматизации бизнес-процессов.

• Анализ бизнес-требований на основе ВАВОК.
• Проектирование ИТ решений.
• Руководство и Управление ИТ на базе COBIT.
• Разработка ИТ-стратегии.
Естественно, что указанные модули могут содержать и другие дисциплины.

Методические рекомендации преподавания программы 
Методика преподавания Программы является важнейшим фактором обеспечения качества 

обучения. Для достижения целей Программы необходимо не просто прочитать все дисциплины 
учебного плана, но по каждой дисциплине, по каждой тематике дать необходимую теоретическую 
базу и соответствующие практические навыки. При этом основное внимание при преподавании 
необходимо уделять не чтению самих стандартов и библиотек, а акцентированию внимания 
слушателей на наиболее важных подходах и принципах их применения, с последующей апробацией 
полученных знаний в рамках практических заданий как в классе, так и дома.

Кроме того, важна общая логика изложения материала Программы и, соответственно, строгая 
последовательность чтения дисциплин. С учетом ограниченного времени на реализацию Программы, 
а также с учетом того, что слушатели, поступающие на Программу, имеют разное базовое образование, 
разный практический опыт, работают на разных должностях и в разных отраслях экономики, методика 
обучения и организация учебного процесса в целом являются достаточно непростой задачей.

Одним из факторов, способных обеспечить качество обучения, является привлечение к 
преподаванию практиков из бизнеса. 

Довольно часто реализация программ обучения и профессиональной переподготовки построена 
на участии штатных ВУЗовских преподавателей, обладающих отличными навыками преподавания 
и знающими ту или иную предметную область, стандарты, методики по дисциплине. Такая модель 
обучения привычна и хорошо подходит для высшего профессионального образования. Однако 
если говорить о профессиональной переподготовке или о программах MBA, то данный подход не 
эффективен, так как слушатели, пришедшие на обучение, хотят изучать реальные практические 
примеры под руководством людей, которые все это применяют на практике.

Именно поэтому для реализации Программы необходимо привлекать экспертов, работающих в 
бизнесе, рассказывающих о своем опыте, примерах из жизни, кейсах и даже неудачах. Именно на 
программы с их участием и приходят специалисты, которые имеют высшее образование, попробовали 
применить на практике полученные знания и захотели расширить свой диапазон с точки зрения их 
практического применения.

Ключевой особенностью Программы является проведение практического семинара, целью 
которого является привитие слушателям навыков применения на практике элементов процессного 
подхода и управления ИТ в целях повышения операционной эффективности. Как правило, такой 
семинар состоит из нескольких сессий.

Первая сессия посвящена задачам формализации деятельности организаций, анализа и 
совершенствования бизнес-процессов. В рамках самостоятельной работы каждый слушатель должен 
будет создать предметное описание организации, построить модели деятельности и осуществить на 
их основе анализ работы организации. При этом слушатели, как правило, выбирают организацию или 
компанию, в которой работают. При отсутствии такой возможности, преподаватель дает слушателю 
один из учебных кейсов.  

Во время второй сессии слушатели формируют существующую и целевую архитектуру 
информационных систем. Детальное описание целевой архитектуры ИС и формирование плана 
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трансформации бизнес-процессов — это задание для самостоятельной работы после данной сессии. 
На заключительной, третьей сессии каждый слушатель защищает свой проект по подготовленной 

презентации. В ходе работы над практическим кейсом слушатели Программы получают требуемые 
компетенции для решения задач трансформации бизнес-процессов с применением информационных 
технологий.

Такой подход предполагает дополнительную работу при планировании программы и проведении 
обучения, так как требует согласованной работы всех преподавателей, задействованных для 
реализации Программы. Практические задания должны совпадать на границах дисциплин, из них, 
как из кусочков, должна складываться «мозаика» выпускной аттестационной работы. На практике 
такая «сборная» конструкция сложно достижима, и требует согласования всех практических занятий 
Программы от разных преподавателей, а их в Программе может быть более двенадцати. Поэтому 
возможен промежуточный вариант, когда часть преподавателей работает в единой концепции 
и структуре практических заданий, а часть делает эти задания независимыми и, как правило, 
решаемыми в аудитории.

При повторении Программы можно постепенно включать дополнительные дисциплины и 
практические задания слушателя, увеличивая синхронизацию дисциплин между собой.

На рисунке 4 приведен пример структуры практического кейса, выполняемого слушателями 
Высшей школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ при обучении на программе профессиональной 
переподготовки «Повышение операционной эффективности бизнеса».

Максимальный эффект от обучения достигается, когда слушатели выполняют все 14 составляющих 
практического кейса, образующих полный набор моделей для оптимизации бизнес-процессов, 
построения целевой архитектуры предприятия и совершенствования ИТ-процессов.

Однако, как показывает практика, при реализации подобных программ возникают определенные 
сложности.

Подход с большим числом практических занятий часто приводит к сильной загруженности 
слушателей, что, в свою очередь, приводит к низкому качеству домашних работ. Именно поэтому 
лучше планировать максимальное число практик для выполнения в аудитории, оставляя на 
самостоятельную проработку второстепенные вопросы. Домашнее задание необходимо для 
усиления практический направленности курса, позволяя слушателю еще раз закрепить полученные 
навыки на практике.

1 Дерево целей. Ключевые показатели.
План стратегической 
трансформации

План трансформации в части 
внедрения системы менеджмента 
качества для процессов

8

2 Реестр процессов, перечень 
проблем, реестр процессов для 
трансформации

Перечень предметных областей, 
ключевые процедуры архитектурного 
процесса

9

3 Описанный критический процесс для 
регламентации

Целевая архитектура приложений для 
ключевых процессов

10

4 Описанный критический процесс для 
автоматизации

Реестр ИТ-процессов, ключевые ИТ- 
процессы для трансформации

11

5 Перечень предложений по 
оптимизации бизнес-процессов

Оценка преимуществ внедрения 
новых технологий  

12

6 Целевая архитектура 
автоматизации процессов

План трансформации организации. 
Оценка рисков

13

7 Перечень рисков и процедур 
внутреннего контроля для процесса

Перечень требований к ИТ-решению.
Архитектура ИТ-решения

14

Рис. 4. Структура практического кейса слушателя
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Учитывая занятость слушателей, обучающихся без отрыва от основной работы, необходимо 
рассматривать гибридные формы обучения, которые содержат в себе как классические лекции и 
практикумы, так и online обучение, в рамках которого у слушателей формируется основная база для 
последующей разработки практических задач.

Вторая сложность проведения программ обучения, где читают преподаватели – практики, это 
необходимость четкой стыковки курсов между собой и согласованности между преподавателями. 
Это необходимо для устранения возможного дублирования в учебных материалах и разночтений в 
понимании основных терминов от разных преподавателей.

Для устранения таких моментов при планировании программы необходимо четко прописывать 
границы курсов в учебных программах, анализировать презентационные материалы преподавателей 
и даже указывать преподавателям на необходимость ссылаться на коллег в части ответа на вопросы 
из «чужой» области знаний.

Все это требует большой подготовительной и организационной работы при подготовке Программы 
и при реализации процесса обучения. 

Необходимым условием обеспечения качества преподавания является наличие научного 
руководителя Программы, хорошо представляющего все содержание программы, осуществляющего 
руководство преподавателями на всех стадиях реализации Программы, контролирующего объем и 
качество учебного материала. Как правило, такой человек должен иметь большой опыт консалтинговой 
работы, опыт обучения взрослых людей и пользоваться авторитетом у преподавателей.

Следующая сложность заключается в серьёзной загрузке по основной работе как слушателей, так 
и преподавателей. Выполнение комплексного практического задания (рис. 4) является достаточно 
сложной задачей для слушателей, имеющих часто ограниченный доступ к информации о процессах 
компании. Кроме того, эта работа требует значительного времени самостоятельной работы 
слушателей. Перегрузка слушателей информацией, поступающей от преподавателей, приводит к 
снижению активности слушателей и снижению коэффициента передачи знаний от преподавателя 
к слушателю. Опыт реализации практико-ориентированных программ для людей, обучающихся без 
отрыва от основной работы, показывает, что занятия в объеме 12 академических часов в неделю 
являются оптимальной нагрузкой. 

Улучшение содержания Программы и методики обучения предполагает наличие обратной связи от 
слушателей по оценке предлагаемого учебного материала, соотношения теории и практики в процессе 
обучения, по адекватности промежуточной аттестации слушателей, по оценке взаимодействия 
преподавателей со слушателями и по другим вопросам организации и проведения обучения. Наличие 
такой постоянной обратной связи от слушателей позволяет Программе развиваться, адаптироваться, 
обеспечивать привлечение лучших преподавателей.

Привлечение в образовательный процесс преподавателей-практиков не только обеспечивает 
практическую направленность обучения, но фактически обеспечивает взаимодействие 
образовательных учреждений с реальным бизнесом, что, в свою очередь, серьёзно повышает 
качество подготовки специалистов и способствует продвижению Программы. 

Наиболее эффективная схема работы с реальным бизнесом возможна через взаимодействие с 
профессиональными ассоциациями. Такая партнерская схема предполагает участие слушателей 
Программы в мастер-классах, семинарах, конференциях, организуемых профессиональными 
ассоциациями.

Для успешной разработки и реализации Программы для подготовки специалистов в сфере 
управления бизнес-процессами необходимо постоянное взаимодействие образовательного 
учреждения с Ассоциацией BPM-профессионалов (ABPMP Russian Chapter (АВРМР). Данная 
Ассоциация является некоммерческой, независимой от вендоров организацией, ориентированной 
на профессионалов-практиков в области BPM

Задачи Ассоциации АВРМР:
• способствовать продвижению практики процессного управления в российских компаниях;
• развивать и популяризировать BPM Common Body of Knowledge (CBOK);
• стимулировать развитие компетенции профессионалов в области BPM;
• проверять и подтверждать квалификацию специалистов.
Задачи АВРМР по сути совпадают с задачами организаций, реализующих обучение в сфере ВРМ.
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Таким образом, в настоящий момент можно говорить о появлении сетевых структур, которые 
включают себя опытных преподавателей-практиков, состоящих в профессиональных сообществах 
и обладающих знаниями и практическим опытом в той или иной предметной области, и учебные 
заведения, бизнес-школы, которые предоставляют всю необходимую инфраструктуру для поддержки 
процесса обучения и осуществляют методическое руководство.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL RETRAINING  
OF EXPERTS IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES

Justification of the concept of professional retraining of the experts having higher education and expe-
rience of practical work in the sphere of process management of operating activities of the company on 
the basis of libraries of the best international experience of management of business processes is pre-
sented in article. Recommendations about the content of training, structure of the curriculum, a teaching 
technique are developed. Features of carrying out training with participation of teachers of practicians, 
on the basis of experience of implementation of programs of professional retraining in business school 
are described.

Keywords: professional retraining, library of the best experience, business analyst, process 
approach, business processes, competences, BPM CBOK, BA BOK, Business Process Manage-
ment
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Российским предприятиям по производству автокомпонентов приходится жестко 
конкурировать по продажам с ведущими зарубежными фирмами уже на своей территории, 
т.е. обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность. В каждый момент времени 

поставщику автокомпонентов требуется обеспечить мировой уровень качества выпускаемого 
автокомпонента, безукоризненное выполнение графика поставок, а также разумно минимальную 
стоимость производства, при отсутствии значимых потерь. Самое важное –  оперативно обновлять 
продукцию, поэтому становится крайне важно иметь действительно результативную систему 
управления качеством, которая на деле обеспечивает постоянные улучшения и поддерживает его 
конкурентоспособность в условиях ВТО. 

Корни сегодняшних проблем управления процессами уходят в историю отечественного 
автомобилестроения. Как отрасль народного хозяйства она родилась в эпоху индустриализации в 
1928-1932 г.г. Главным партнером стала компания «Форд». На построенные у нас автомобильные 
и тракторные заводы пришла тейлоровская система управления, предназначенная для 
обеспечения установленного качества выпускаемой продукции путем введения жесткого 
тотального контроля [1]. В советской экономической системе обезличенный потребитель был 
обязан принять от изготовителя запланированную ему машину, достаточно предъявить изделие 
установленного качества. Это облегчало построение систем обслуживания и обучение водителей. 
Организационные структуры на всех заводах отрасли выстраивались по типовым образцам. 
Типовыми были все формы документов. 

В условиях типовой организационной структуры предполагалось, что разработанные в 
специализированных подразделениях группы документов заставят технологов, конструкторов, 
ремонтников, энергетиков выполнять свои функции с должным качеством – и проектные работы, 
и подготовку производства, и поддержание требуемого технического состояния оборудования, 
а требуемый конечный результат должен появиться сам собой [1]. Этот принцип иллюстрирует 
классическую «толкающую» схему выпуска продукции. Он не требует от специалистов цельного 
видения жизненного цикла продукции и навыков решения задач путем работы в межфункциональной 
команде (рис. 1). До сих пор образовательные стандарты продолжают воспроизводить эту 
«толкающую» систему работы.

Поскольку закупленная технология производства была уже материализована в закупленном 
импортном оборудовании, технологам не приходилось дотошно продумывать и выверять 
содержание технической документации. Было достаточно попросту занести в стандартизованные 
формы то, что они сумели распознать путем наблюдения за уже действующим процессом. 
Основным методом оценки качества документации была процедура нормоконтроля – проверки 
соответствия утвержденной форме. Адекватность документации, за исключением обязательной 
метрологической экспертизы, проверять было практически невозможно. Естественно, степень 
соответствия документов реальному процессу не могла быть достаточно высокой. 

В.А. Васильев, Г.Ф. Биктимирова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Проанализированы причины необеспеченности специалистов информацией для управления 
качеством на российских предприятиях – поставщиках автокомпонентов. Предложен подход 
к решению проблемы формирования информационного обеспечения в соответствии с 
требованиями ISO/TS 16949:2009.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, поставщик автокомпонента, 
производство автокомпонентов, управление качеством, технологическая 
документация
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Рис. 1. Документация по технологическому маршруту производства автокомпонента 
(КТД –  комплект технологической документации, ТД – техническая документация)

Наконец, технологическая документация была должна обеспечить информацию для оценки 
контроля годности. От технологов не требовалось работать с текущей информацией: систематически 
вести и анализировать данные измерений, прослеживать тенденции изменения качества продукции 
и характеристик процессов. Специалистов этому не учили, так что для постоянного улучшения 
качества культура работы с информацией была явно недостаточна. Специальная подготовка будущих 
техников и инженеров-технологов в учебных заведениях с давних пор и до настоящего времени 
нацелена на создание технологической документации в соответствии с требованиями стандартов 
(ГОСТов, ОСТов), которая содержит только конечные данные. В результате, современные требования 
нынешние специалисты и руководители воспринимают с тех позиций, которые были заложены еще 
в советское время.

Отметим еще, что выбор и закупка оборудования чаще всего происходит без участия технологов, 
которым и предстоит управлять процессом. Выбор импортного оборудования для технологического 
процесса берет на себя руководство, а механизм своевременной экспертизы его решений отсутствует. 
Сопровождающий производство технолог будет вынужден мириться с неэффективным рабочим 
циклом, нерациональной планировкой рабочего места, недостатком данных по обслуживанию и 
ремонту, в том числе по причине неадекватного перевода руководства по эксплуатации.

Тем временем ведущие мировые корпорации были вынуждены в условиях жесткой конкуренции 
непрерывно совершенствовать отдельные инструменты и системы управления качеством в течение 
целого века. Их требования ориентируют поставщика автокомпонентов на достижение абсолютной 
уверенности головного завода в качестве своей продукции [2]. Поставщик обязан управлять полным 
жизненным циклом проекта подготовки производства и выпуска автокомпонента (APQP), для чего 
ориентируется командная работа разноплановых специалистов в составе APQP-команды. 

Для информирования потребителя об управляемости процессов поставщика требуется 
обеспечить соответствие информации в комплекте документов по одобрению производства 
автомобильных компонентов с содержанием внутренней технологической документации. Чтобы 
безошибочно заполнить карту потока процессов, нужно выявить все контрольные характеристики 
в каждом технологическом переходе, в котором формируется тот или иной ключевой показатель 
качества (КПК). Для результативного управления КПК план управления должен предусмотреть 
его эффективное регулирование за минимальный период времени, через планы реагирования на 
отклонения контрольных характеристик.
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Многократно возросли требования к качеству измерения для статистического управления 
качеством. Если раньше, чтобы назначить средства измерения и контроля, было достаточно заглянуть 
в справочник, то теперь требуется доказать приемлемость процесса измерения каждого КПК для 
каждого выпускаемого компонента в соответствии с методикой измерения. Но раньше в наших 
стандартизованных технологических картах контроля правила измерения за редким исключением 
не определялись. Считалось, что их должен знать и применять сам контролёр. Сегодня же для 
уменьшения факторов нестабильности измерительного процесса крайне полезно задать еще и 
дополнительные условия измерения КПК, которые необходимо строго соблюдать (количество точек 
измерения, а также их координаты и т.п.). 

А ведь еще надо постараться, чтобы все назначенные требования были доведены до исполнителей и 
стали им понятны. Это обеспечивается разработкой обязательных рабочих инструкций для операторов 
и наладчиков на каждом рабочем месте. Очевидно, что в них необходимо изложить действия по 
обеспечению безопасности и качества в процессе операции на рабочем месте; содержание процесса 
подготовки к работе, обеспечивающее максимальную производительность и минимальный расход 
ресурсов; действия по завершению работы. Требуется заранее систематизировать возможности 
несоответствий и заложить план реагирования по скорейшему устранению их причин.

Важнейшей задачей становится верификация подготовки выпуска установочной партии. Требуется 
обеспечить контроль соответствия технологической дисциплине, и измеряя соответствующие КПК 
по разработанным методикам, анализировать полученные результаты. Поэтому документированная 
информация по требованиям ISO/TS 16949:2009 должна быть значительно более подробна, чем в рамках 
Единой системы технологической подготовки производства (рис. 2). А для поддержания стабильности 
процессов в технологическом переходе требуется задать планы управления. Жесткость этих планов 
будет зависеть от стабильности технологического перехода по каждому отдельному показателю. 

Рис. 2. Подготовка современного информационного обеспечения этапов APQP
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Информационный комплекс должен в идеале осуществить идеальный вариант управления 
значением единичного КПК: уменьшение величины его отклонения до приемлемого значения с 
первой попытки путем изменения ключевой контрольной характеристики, которая в наибольшей 
степени влияет на значение управляемого показателя. В результате будет достигнут минимум 
времени и затрат на планирование и реализацию корректирующих действий. Обеспечивается 
формирование полного набора информации для заполнения плана управления качеством для 
заказчика [3], отражающего действующие моменты технологического процесса. Эта работа 
создает достоверный комплекс информации для управления качеством, позволяющий на деле 
перейти от «слепого» контроля советского времени к систематическому анализу стабильности и 
планированию улучшений. А подготовка комплекса технической информации на уровне отдельно 
взятых технологических переходов, начиная со стадии технологического проектирования, обеспечит 
конкурентоспособный уровень качества системы управления на предприятии. Содержание 
отечественного стандартизованного комплекта технологической документации естественным 
образом расширяется до современного уровня информатизации управления качеством (рис. 3). 
Также использование инструментов бережливого производства помогает улучшать работу процесса. 
При штатном поведении технологического процесса можно будет планировать меры по поддержанию 
его стабильности, а в случае появившихся отклонений – планировать меры 8D. Этот комплекс работ 
должен быть в рамках совершенствования корпоративных систем управления головного предприятия.

Рис. 3. Информационное сопровождение для управления качеством автокомпонента. 
Пример  этапа «Изготовление автокомпонента». (ЖЦ- жизненный цикл автокомпонента)

Резюмируем: современные изготовители автокомпонентов –  это узкоспециализированные, 
компактные предприятия, которые не могут позволить иметь большой штат специалистов. Они 
нацелены на жесткую экономию и результативное выполнение задач. Поэтому успешно выполнить 
задачи обеспечения конкурентоспособности сможет только полноправный «владелец процесса» –  
специалист-технолог, который имеет компетенцию глубокого знания содержания технологического 
процесса и управлениея качеством.
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При определении нарушения границы области допустимых состояний [2] происходит 
обнаружение момента возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Следующим этапом 
процесса управления является этап принятия решения по управлению выводом системы 

из критического состояния. Средой, в которой осуществляется принятие решений, назовем те 
условия, в которых процедура принятия решений осуществляется и которые необходимо учитывать 
при формализации и решении задачи принятия решений. 

В теории управления выделяются следующие типы задач принятия решений:

• в условиях определенности, когда каждой альтернативе соответствует строго определенный 
исход;

• в условиях риска, где исход является дискретной или непрерывной случайной величиной 
с известным законом распределения;

• в условиях неопределенности, когда исход является случайной величиной, закон распределения 
которой неизвестен;

• в условиях неполноты описания и нечетких значений некоторых переменных состояния.

Свести задачи с подобными неопределенностями к точно поставленным целям не представляется 
возможным [5]. Для этого надо «снять» неопределенности. Одним из таких способов снятия является 
субъективная оценка специалиста (эксперта, конструктора, руководителя), определяющая его 
предпочтения. Решение может подсказать его опыт, интуиция и знание той предметной области, 
где возникла ЧС.

Таким образом, процесс принятия решения представляет собой выполнение ряда 
последовательных этапов с целью вывода системы из критического состояния (рис. 1). Графическая 
интерпретация рассматриваемого процесса может быть представлена в следующем виде  
(рис. 2 – 7).

На основании вышеизложенного и с учетом [2] представим структуру моделей принятия решений 
в виде множества системных диаграмм (триад). 

Особенностью данных триад, представляющих этапы принятия решений, является то, что 
каждая из них содержит внутри еще триаду, которая отражает внутренние препятствия (помехи, 
противоречия), которые возникают при достижении поставленной цели.

А.Г. Казанский 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

НА СЛОЖНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ
В работе представлен подход к определению этапов развития чрезвычайной ситуации на сложном 
динамическом объекте, связанной с угрозой или фактом несанкционированного применения как 
самого объекта, так и его основных элементов. Рассматриваются математические модели этапов 
развития чрезвычайной ситуации, каждая из которых характеризуется определенным перечнем 
входных и выходных параметров. При этом, переход от одной модели к другой возможен только в 
том случае, если полностью определены параметры предшествующих моделей. Такая связанность 
наиболее полно отражает процесс принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях 
на сложном динамическом объекте.

Ключевые слова: сложный динамический объект, чрезвычайные ситуации, 
управление, управленческие решения, альтернатива развития, критерий оценки 
эффективности
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На первом этапе (см. рис. 2) происходит переход от рассмотрения множества реальных, динамически 
развивающихся ЧС S к их моделям М, разработанным с учетом множества критериев КМ, предъявляемых 
к построению подобных моделей. Внутренними препятствиями при синтезе моделей являются: 
нечеткость множества ZI правил декомпозиции и классификации ЧС, неоднозначность множества 
критериев КМ построения моделей и недостаток информации (множество NM) для построения моделей 
ЧС. Эти препятствия приводят к снижению точности построения динамических моделей ЧС, что в итоге 
может привести к принятию ошибочного решения и срыву множества целей управления объектом G.

На втором этапе (рис. 3) на базе динамических моделей строится множество А альтернатив развития 
ЧС. Для правильного прогноза развития ЧС необходимо разработать множество Jn оценок возможных 
путей развития ЧС, множество правил ZM действия с моделями и устранить неопределенности NA в 
оценках развития ЧС, вызванные труднопредсказуемым поведением внешней среды. Только после 
этого можно выбрать одну − две наиболее вероятные альтернативы развития ЧС и в дальнейшем 
ориентироваться на них.

На третьем этапе (рис. 4) формируется множество D0 принимаемых решений для множества А 
альтернатив. Акт принятия решения состоит в оказании предпочтения одной из альтернатив. Для 
принятия решения необходимо сформировать множества когнитивных элементов, составляющих 
процесс принятия решения: множество KA критериев предпочтения, множество Zp правил и операций 
с альтернативами – и устранить неопределенности, связанные с синтезом решений и формой их 
представления.

На четвертом этапе (рис. 5) формируется множество DR реализованных решений, которое 
однозначно определяет положения множества управляющих органов или значения регулирующих 
факторов. Реализация решений осуществляется с учетом множества располагаемых ресурсов, 
множества ZD правил преобразования принимаемых решений и множества R алгоритмов реализации 
решений в условиях неопределенности и действия помех.

На пятом этапе (рис. 6) формируется множество XA новых состояний объекта (системы), в которые 
он может перейти благодаря множеству L своих характеристик и свойств под действием множества 
DR реализованных решений и множества N0 (помех со стороны внешней среды).

На шестом этапе (рис 7) осуществляется оценка эффективности перехода объекта в новую ситуацию 
S’ в результате ликвидации ЧС. Для этого формируется множество KR критериев эффективности 
решений, множество ZA правил анализа новых состояний объекта и устраняются ошибки, связанные с 
оценкой эффективности решений. При этом эффективность решений оценивается по тем возможным 
последствиям, к которым они могут привести.

Таким образом, общая модель цикла принятия решений в ЧС может быть представлена в виде 
пространственной многомерной структуры: S’ = {S, М, A, E, D, X, G}, где S'− ситуация, возникающая в 
результате принятого решения; S − исходная ЧС; М − множество моделей развития ЧС; А − множество 
альтернатив развития ЧС; Е − множество критериев оценки эффективности решений; D − множество 
решений; Х − множество состояний объекта; G − цель управления объектом (рис. 8).

Рис. 8. Модель цикла принятия решений в чрезвычайных ситуациях
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Многомерные пространственные структуры представления системных знаний в базе знаний 
позволяют повысить уровень организации (структуризации) представления. Модель динамики 
смены ситуаций в процессе управления выводом объекта из ЧС – это ситуационная сеть, формой 
представления которой является ориентированный граф с вершинами, соответствующими 
эталонным описаниям состояний объекта управления, и ребрами, соответствующими переходам из 
одного состояния в другое, являющимся результатами действий на основе принятых решений и/или 
воздействий внешней среды.

Общей характеристикой процессов управления в рассматриваемой системе является то, что 
в чрезвычайных ситуациях руководители, осуществляющие управление, обычно располагают 
реальными ресурсами по управлению и резервом времени для того, чтобы принять своевременные 
и правильные управленческие решения для перехода из критического состояния к нормальному 
процессу функционирования и предотвращению катастрофических, аварийных или иных 
нежелательных последствий.

При быстро меняющейся обстановке в чрезвычайных ситуациях существующие информационные 
управляющие системы часто не в состоянии осуществить достаточно эффективную поддержку в 
принятии решения.

Для проведения анализа аварийных ситуаций и чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
разработаны мировые и национальные стандарты. Разработаны нормативные правовые, 
инструктивно-методические документы и справочные материалы по вопросам предупреждения 
и ликвидации аварийных ситуаций. Подробное рассмотрение нормативно-правовых актов 
в области анализа ситуаций выходит за рамки данной статьи. Следует только заметить, что 
большинство перечисленных международных стандартов, нормативных, правовых и инструктивно-
методологических документов посвящено вопросам анализа и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций. В то же время вопросы управления в критических состояниях, являющихся пограничными 
при переходе от нормального функционирования объектов к развитию аварийных ситуаций, являются 
недостаточно исследованными.

Необходимость автоматизации оценки чрезвычайных ситуаций, обусловленная сложностью 
современных систем управления, высокой скоростью процессов функционирования объектов 
управления, опасностью последствий чрезвычайных ситуаций, стимулировала разработку 
многочисленных систем аварийной сигнализации, реализующих подход на основе обработки 
физических сигналов.

В [2] показано, что чрезвычайная ситуация характеризуется нарушением предельно допустимых 
значений одной или нескольких переменных состояния объекта. Для обнаружения и анализа 
критических состояний необходимо установить факты нарушения предельно допустимых значений 
параметров состояния объекта, а также возможные причины нарушения (например, какие текущие 
состояния отдельных подсистем и внешние возмущения могут привести к таким нарушениям). Эти 
задачи относятся к задачам локального управления, для решения которых разработаны технические 
средства автоматического контроля и регулирования. В основе подобных технических средств 
лежат логические схемы алгоритмов контроля, описывающих состояние выхода объекта на границу 
области допустимых значений.

Недостатком подобных схем является то, что они ориентированы только на величину 
отклонения [1, 3], но не учитывают тенденцию изменения переменной, т.е. скорость отклонения. 
Анализ сообщений, формируемых подобными алгоритмами сигнализации, показывает, что при их 
использовании оценка ЧС сводится к диагностическому контролю или к контролю лишь отдельных 
параметров состояния объекта. Не во всех схемах введена фильтрация сигналов от случайных 
флуктуаций и помех, поэтому слишком часто происходит ложное срабатывание сигнализаций. Это 
дезориентирует оператора, увеличивает неопределенность информации в ЧС и, следовательно, 
психологическую нагрузку, способствует принятию неправильных решений по управлению. Многие 
устройства сигнализации предназначены для контроля отдельных параметров и срабатывают при 
достижении ими предельных значений, без учета величин связанных с ними параметров, что не 
позволяет однозначно классифицировать чрезвычайную ситуацию. Из отдельных фрагментов, 
представляющих собой срабатывание разрозненных сигнальных и предупреждающих устройств, 
не складывается представление о возникшей чрезвычайной ситуации. Оператор, при этом, должен 
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устранить неопределенность и неоднозначность путем сопоставления различных признаков (для 
чего необходима информационная поддержка).

Только мобилизация внимания, даже при использовании наиболее эффективных из 
разработанных способов выдачи информации, не позволяет однозначно принимать решения 
по выводу из критического состояния. Поэтому более значительной является вторая функция 
− подтверждение и конкретизация случившегося. Однако определение причин нарушения 
нормальных условий является частью процесса оценки ЧС. Полная оценка чрезвычайных ситуаций 
должна производиться таким образом, чтобы ориентировать оператора на принятие необходимого 
решения. Для этого ему нужно предоставить обобщенную информацию о возникшей ситуации, 
отражающую ее характер, причину и прогноз развития. Однако большинство рассмотренных схем 
сигнализации не ориентируют оператора на правильное решение. В существующих системах 
также не предусмотрена возможность указания способа повышения достоверности выдаваемой 
информации. Таким образом, существующие системы отображения информации (СОИ) − это 
одноуровневые системы предоставления информации, основанные на простых алгоритмах 
сигнализации и не согласованные с опытом и знаниями человека, с его психофизиологическим 
состоянием.

Вследствие этого существующие средства информации о нештатных ситуациях могут лишь в 
отдельных случаях точно ориентировать оператора в оценке ЧС, в других случаях возможны ложные 
срабатывания, и возникают большие трудности при обработке неопределенной информации. 
Несмотря на принятые меры по уменьшению ошибок срабатывания, проблема дополнительной 
оценки точности и достоверности сигнализации существует. Оценка ряда чрезвычайных ситуаций, 
связанных с потерей управления подвижным объектом, требующая логического анализа большого 
количества признаков, не может быть реализована с использованием вышеописанных устройств.

Одним из приложений исследований процессов управления в чрезвычайных ситуациях является 
также исследование процессов управления объектами, имеющими сетевую, территориально 
распределенную структуру. Сложность управления сетевыми системами в чрезвычайных ситуациях 
обусловлена следующими факторами: сложной топологией сетей, принятием решений в условиях 
неполной информированности, сложностью маршрутизации, сложностью разработки сценария 
вывода из критического состояния. Причинами чрезвычайных ситуаций в сетевых системах с 
многопользовательскими структурами являются отказы оборудования, внешние структурно-
разрушающие воздействия, ошибки персонала. Чрезвычайные ситуации в таких системах также 
чреваты тяжелыми последствиями. Новой задачей при управлении подобными объектами является 
задача оценки топологии сети и анализ того, как возникшие в чрезвычайной ситуации изменения 
влияют на работу системы. Отсюда следует необходимость решения задач маршрутизации и 
перераспределения потоков (информационных, энергетических и др.).

Чрезвычайные ситуации, возникающие в вычислительных сетях [4], также могут иметь тяжелые 
последствия. Угроза потери информации делает систему управления более зависимой от качества 
вычислительных сетей. Одной из основных причин, лежащих в основе этих проблем, является 
возрастающая сложность вычислительных сетей и, в частности, их динамического поведения. 
Сетевые системы являются динамичными, так как эволюционируют во времени: вычислительная 
сеть растет, изменяется структура сети и состав ее элементов, увеличиваются скорость и расстояния 
передачи данных, изменяются характеристики информационных потоков. Следовательно, 
динамичность сетевых систем должна быть учтена при управлении подобными объектами.

Однако проблема поддержки принятия решений на основе инструкций по управлению 
конкретными вычислительными сетями и опыта их эксплуатации с целью сокращения времени 
реакции и выдачи управляющих воздействий в ЧС остается нерешенной.

Остаются малоисследованными вопросы информационной поддержки принятия управленческих 
решений в чрезвычайных ситуациях со сложными динамическими объектами на основе 
формализации накопленных знаний и опыта управления, хранящихся в базах знаний. В настоящее 
время необходимо определить концептуальный и теоретически обоснованный подход к системному 
анализу процесса управления сложными динамическими системами в чрезвычайных ситуациях 
на основе обработки знаний и синтезу информационных систем поддержки принятия решений, 
включающих базы знаний.
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A.G. Kazansky

MATHEMATICAL MODEL DEVELOPMENT OF EMERGENCY  
IN A COMPLEX DYNAMIC OBJECT

The paper presents an approach to determining the stages of development of emergencies on complex 
dynamic object associated with the threat or the fact of unauthorized use of both the object and its basic 
elements. We consider mathematical models of the stages of development of emergencies, each of 
which is characterized by a certain list of input and output parameters. The transition from one model 
to another is only possible if the parameters of the previous models. Such connective best reflects the 
process of managerial decision-making in emergencies in a complex dynamic object.

Keywords: complex dynamic object, emergency, management, management decisions, alterna-
tive development, evaluation criterion efficiency
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Введение

Рынок автомобилестроения в мире на текущий момент является одним из самых динамично 
развивающихся, на нем присутствует серьезная конкуренция между производителями. 
Данный факт способствует применению последних технологических наработок компаний 

при проектировании и разработке новых моделей, что неизбежно увеличивает сложность 
производимого изделия. Увеличивается количество используемых электронных компонентов, 
что ведет к увеличению конечной стоимости автомобиля. Данный факт является одним из 
определяющих, что делает автомобиль привлекательной для хищения и кражи материальной 
ценностью [1].

Обеспечение сохранности мобильного объекта (МО), в частности, автотранспортного средства 
от неправомерного завладения, кражи составных частей автомобиля или вещей, находящихся 
в транспортном средстве, является актуальной задачей, для реализации которой применяются 
механические и электротехнические устройства различной степени сложности и назначения [2-
4]. Объединение отдельных устройств в единое целое и комплексирование со стационарными 
системами МО позволило создать охранный комплекс с большим набором функциональных 
возможностей. Так, современная бортовая радиоохранная система должна осуществлять 
контроль состояния замков дверей, капота, багажника, состояние стеклоподъёмников, охрану зон 
расположения узлов управления, контролировать работоспособность функциональных блоков, 
обеспечивать охрану периметра вокруг автомобиля, а в случае тревоги – сработать и оперативно 
передать тревожный сигнал.

Ввиду развития микроэлектроники, с каждым годом предъявляются всё более жесткие 
требования по массогабаритным параметрам и энергопотреблению бортовых радиоохранных 
систем, качеству и надёжности их функционирования, поэтому стоит задача поиска и тщательного 
анализа современной элементной базы для их реализации [3].

Радиоохрана современного автомобиля

В современной радиоохранной системе организовано взаимодействие с системами глобального 
позиционирования, сотовой связью и сетью Интернет (рис. 1). 

А.А. Колганов, И.Ю. Лисицын

АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ  

РАДИООХРАННОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрена технология радиоохраны современного автомобиля. Предлагается схема 
радиоохранной системы, обеспечивающая качество и надёжность охраны. Раскрыта 
структура радиоохранного модуля, устанавливаемого внутри автомобиля. Проведен 
подбор и анализ элементной базы для его реализации. Сформулированы рекомендации 
по критериям выбора и составлены перечни электронных компонентов для радиоохранного 
модуля. Рассчитаны значения площади микросхем при размещении на печатном узле 
модуля, средняя потребляемая ими мощность. Сделана оценка ориентировочной 
стоимости компонентов на рынке. Выявлены компоненты с наименьшими габаритами и 
энергопотреблением.

Ключевые слова: автомобильная сигнализация, качество, радиоканал, элементная 
база, микросхема
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Рис. 1. Схема радиоохранной системы

Владелец ставит автомобиль на охрану посредством пульта дистанционного управления 
в виде брелока-метки, работающего на частотах приема-передачи 433/868/2400 МГц. Внутрь 
автомобиля устанавливается радиоохранный модуль, ядром которого является микроконтроллер, 
который принимает и обрабатывает данные от датчиков и GPS приемника. Телеметрия и данные 
местонахождения передаются посредством GSM модема через сеть Интернет на сервер или 
непосредственно на терминал владельца (смартфон, КПК, планшет). Наблюдать за местонахождением 
объекта можно в любой момент времени, а в случае угона – вести непрерывное отслеживание. 
Важным вопросом является разработка радиоохранного модуля, к которому предъявляются жесткие 
требования по энергопотреблению, надёжности, массогабаритным и прочим показателям.

Электронные компоненты радиоохранного модуля
Для отработки технологии радиоохраны современного автомобиля при реализации макета 

радиоохранного модуля можно использовать отладочные платы [5]. Однако при разработке опытного 
образца и серийном производстве необходимо использовать отдельные электронные компоненты – 
микросхемы и их «обвязку». Предлагается создание радиоохранного модуля на доступной элементной 
базе с учетом требований по энергопотреблению, массогабаритным и прочим показателям.

Структура бортового радиоохранного модуля, ориентированная на используемую в ней элементную 
базу, представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Расширенная структура радиоохранного модуля

Здесь основным элементом системы является микроконтроллер, реализующий алгоритмы работы 
радиоохранной системы. К нему подключаются датчики, приемо-передающие и навигационные 
модули. Информацию о телеметрии (скорости движения, состоянии цепи зажигания, дверей и пр.) 
в микроконтроллер можно получать косвенно – от автомобиля через шину CAN, или напрямую, при 
проводном подключении к соответствующим цепям или от внешних, встроенных в систему модулей. 
В случае подключения к шине CAN, необходима специальная микросхема – драйвер интерфейса для 
согласования электрических нагрузок на шине. Flash память необходима для фиксации данных тайм-
аута, постановки на охрану, маршрутов, телеметрии, что актуально при изучении процесса столкновения. 

ГЛОНАСС/GPS приемник состоит из антенны, приемного модуля и вычислителя. Причем антенна 
может быть внешней и внутренней PCB. Вычислитель определяет местоположение и передает данные 
географических координат микроконтроллеру по протоколу NMEA. GSM модем также сопрягается с 
внешней антенной через разъем. Приемопередающий модуль содержит приемопередатчики GSM. 
Передатчик радиоканала метки 433/868/2400 МГц представляет собой трансивер и также снабжается 
антенной [6]. Акселерометр необходим для определения ударной нагрузки в случае столкновения 
или удара по автомобилю.

Для обеспечения микросхем радиоохранного модуля питанием от автомобильного аккумулятора 
с постоянным напряжением 24-48 В применяются DC-DC преобразователи. «Обвязка» микросхем, 
состоящая из пассивных R, L, C компонентов и транзисторов, выполняется в соответствии с их 
спецификациями.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№8, 2015

39ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Выбор и анализ элементной базы
При разработке современных печатных узлов используется преимущественно SMT/SMD монтаж, 

что существенно экономит место на плате и упрощает технологию сборки. Поэтому рассматривать 
другие выводные компоненты с корпусами типа DIP имеет смысл только, если нет иных альтернатив 
или это выгодно по другим параметрам – с точки зрения механической прочности и пр. По условиям 
эксплуатации печатный узел радиоохранного модуля следует изготавливать по 2 классу жесткости и 
с учетом климатических воздействий по ГОСТ 23752-79 (от -40 до +85°С). Большинство электронных 
компонентов удовлетворяют данным климатическим условиям. 

Также при выборе следует учитывать потребляемую элементом мощность, занимаемую на 
печатном узле площадь и стоимость, а высотой компонентов и их массой можно пренебречь, так 
как микросхемы являются достаточно плоскими и легкими. Поскольку в спецификациях на элементы 
приводятся только типы корпусов и потребляемы токи в различных режимах, введем формулы грубого 
расчета площади S корпуса с контактными выводами и грубой оценки потребляемой мощности в 
режиме непрерывной работы P:

S= Д×Ш [мм2], (1)

где Д и Ш – длина и ширина корпуса (мм) соответственно;

P = (Umin+Umax)×(Imin+Imax) × 0,25 (мВт), (2)

где (Umin; Umax) [В] и (Imin; Imax) [мА] – диапазоны напряжений питания и токов потребления в режиме 
непрерывной работы соответственно, множитель 0,25 вычисляет среднее арифметическое значение 
в диапазонах.

Проведем подбор и анализ имеющейся на российском рынке элементной базы для реализации 
радиоохранного модуля, а именно: микроконтроллеров, Flash памяти, GPS/ГЛОНАСС приемников, 
GSM модемов, антенн, CAN драйверов, DC-DC преобразователей и пр. Ниже приводятся особенности 
выбора и характеристики конкретных моделей. Цена на микросхемы определялась методом 
репрезентативной выборки из магазинов сети Интернет, поэтому её можно считать ориентировочной.

Характеристики выбранных моделей микроконтроллеров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Микроконтроллеры для радиоохранного модуля 

Производитель, наименование, характеристики S, 
мм2

P,  
мВт

Цена, 
руб.

Atmel, AT90CAN128-16AU, 8-Бит, AVR, 16МГц, 128КБ Flash, TQFP64 256 82 580
Atmel, AT91SAM7X512-AU, ARM7TDMI, 32 бит, 55 МГц, 512KB Flash, CAN, 2 
USART, UART, 2 SPI, SSC, TWI (I2C) Ethernet, USB, LQFP100 196 236 800

NXP, LPC2368FBD100.551, 16/32-Бит, ARM7TDMI-S, 72МГц, 512КБ Flash, Eth-
ernet, USB, АЦП/ЦАП, LQFP100 196 330 570

Microchip, PIC18F458-I/PT, PQFP44, 40MHz, 8 бит, 16KFlash, Ind, MCU-CAN, 
PQFP44 174 168 760

Microchip, dsPIC33EP256MU806, 140 МГц,16-Бит, PQFP64 174 231 500
ST Microelectronics, STM32F103RCT6, 32-Бит, Cortex-M3, 72МГц, 256КБ Flash, 
USB, LQFP64 100 140 280

ST Microelectronics, STM32F373CCT6, 32-Бит, Cortex-M4F + FPU, 72МГц, 
256КБ Flash, USB, LQFP48 49 280 750

В силу унификации автомобильной электроники, предпочтение отдано микроконтроллерам с 
интегрированным CAN интерфейсом, поскольку любая охранная система сейчас подключается 
именно к этой шине. Следует учесть, что необходимо не менее 2-х интерфейсов USART/UART, для 
сопряжения с GPS и GSM модулями. 
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Характеристики выбранных микросхем Flash памяти представлены в таблице 2.

Таблица 2. Flash память для радиоохранного модуля
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб.

Atmel, AT45DB041D-SU, FLASH, SPI, 4Мбит (2048x264 байт), 66МГц, SO-
8-208 30 61 45

Atmel, AT45DB021D-SH-B, FLASH, SPI, 2Мбит (1024 x 264 байт), 66МГц, 
SO-8-208 30 21 35

Atmel, AT25F1024AN-10SU-2.7TR 30 15 100
Atmel, AT45DB321D-SU 40 21 313
Micron, M25P10-AVMN6TP 30 15 150
Microchip, SST25VF010A-33-4C-SAE 30 21 210
Microchip, SST25VF032B 30 30 117
ST Microelectronics, M25P10-AVMN6P 30 45 150
ST Microelectronics, M25P10-AVMN6TP 30 15 150
Winbond, W25Q32BVSSIG, FLASH, SPI, 32МБит, SO-8 30 12 50

Поскольку современная радиоохранная система имеет расширенный функционал, Flash 
память, предназначенная для записи траектории движения, телеметрической и прочей служебной 
информации, должна иметь размер десятков Мбайт. Предпочтительны микросхемы с интерфейсом 
SPI, так как он задействует всего 4 линии, имеется в каждом современном микроконтроллере, а его 
скорости вполне хватает для записи и чтения нужного объема информации.

Характеристики выбранных моделей ГЛОНАСС/GPS приемников представлены в таблице 3.

Таблица 3. ГЛОНАСС/GPS приемники для радиоохранного модуля 
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб.

Maestro, A2035H, GPS MODULE, W/ ANT, SIRF IV 503 660 3 340
Maestro, A2200A, GPS MODULE, ROM BASED, MINI OUTLINE 142 135 1 880
NVS Technologies, NV08C-CSM, MOD, GPS / GLONASS / GALILEO, M2M 520 150 6 190
NVS Technologies, NV08C-CSM, ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS 532 180 2810
Навиа, ML8088sE 195 333 1297
UBLOX, IT530M, GPS/GLONASS 92,2 57 1317
Quectel Wireless, L76-M33, L76 GPS/GLONASS + MT3333 + 9600BPS 98 87,5 1486

Одновременная поддержка ГЛОНАСС/GPS повышает надежность и точность определения 
местоположения.

Подробный анализ GSM модемов для радиоохранных систем проведен в [7]. Характеристики 
наиболее подходящих для радиоохранного модуля моделей представлены в таблице 4.

Таблица 4. GSM модемы для радиоохранного модуля
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб

Quectel, M66, GSM/GPRS 279,7 1580 500
Telit, GE864-QUAD AUTO V2, GSM/GPRS 900 1102 3656
Sagemcom, HiLo 3G, UMTS/HSDPA 729 1674,75 –
Simcom, SIM900, GSM/GPRS 576 1650 2010
Sierra Wireless, SL6087, GSM/GPRS 750 1040 4117
Sierra Wireless, GSM/GPRS/EDGE/HSPA+/ EVDO SL9090 750 2920 10300
Gemalto, AHS2, HSDPA/HSUPA 957 1087,5 –
Fibocom, G510 448,4 3500 1000
uBlox, LEON-G1 series 557,55 1500 1500
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GSM модемы не имеют стандартизованных корпусов, и это не играет роли при реализации 
радиоохранного модуля, однако в части стандарта передачи данных предпочтительна поддержка 
2G, 3G, 4G и LTE для повышения вероятности связи во многих зонах покрытия.

Характеристики выбранных моделей трансиверов для передачи метки радиоканала представлены 
в таблице 5.

Таблица 5. Трансиверы для радиоохранного модуля
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб.

Silicon Lab, Si4461, 142–1050 МГц 16 116 290
Silicon Lab, SI4432, 240–930 МГц 16 230 301
Silicon Lab, Si4455, 283–960 МГц 9 49 438
Hope Microelectronics, RFM23BP, 433/868/915 МГц 594 2530 1166
Texas Instruments, СС1101, 315/433/868/915 МГц 17,2 109 383
Nordic Semiconductor, nRF24L01, 2,4 ГГц 16 41 303

Очевидно, что частота передатчика метки радиоканала радиоохранного модуля должна совпадать 
с частотой приемо-передатчика пульта ДУ радиоохранной системы, то есть в нем должен быть 
установлен аналогичный трансивер.

Для ГЛОНАСС/GPS приемника, GSM модема и трансивера могут использоваться различные типы 
антенн [6]. Для навигационного и GSM модулей рекомендуется использование внешней спиральной, 
керамической или патч антенны, причем на плате будет заложен только разъем для неё. Например, 
GPS/ГЛОНАСС керамическая патч антенна компании KHD (15×15×4 мм) стоит 220 р. Однако в случае 
PCB антенны в виде топологии решающую роль играют её габариты. Для трансивера рекомендуется 
применять чип и PCB антенны. Штыревые и встроенные внутренние антенны неэффективны из-
за диаграммы их направленности в виде тора, что критично при размещении антенны внутри 
металлического кузова автомобиля.

Характеристики выбранных акселерометров для радиоохранной системы приводятся в таблице 6. 
В соответствии с ГОСТ Р-Глонасс они должны фиксировать ускорения до 10 G с частотой до 100 Гц 
для восстановления картины дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 6. Акселерометры для радиоохранной системы
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб.
Analog Devices, ADXL210AE, Х, Y, 10g, инд. LCC-8 2 25 2,475 2440
ST Microelectronics, H3LIS331DL,3-х осн., 400 g, разрешение 49 mg, SPI/I2C 9 0,864 950
ST Microelectronics, LIS331DLH, ±2 g/±4 g/±8 g, SPI/I2C 9 0,72 780

Характеристики выбранных электротехнических микросхем CAN драйверов для радиоохранного 
модуля представлены в таблице 7. Для сбора телеметрии от многих датчиков в радиоохранном 
модуле рекомендуется использовать высокоскоростные (до 1 Мбит/с) CAN драйверы.

Таблица 7. CAN драйверы для радиоохранного модуля
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 P, мВт Цена, руб.

Texas Instruments, ISO1050DUB, SOP-8 62 385 310
Philips, PCA82C250T, 1МБит/с, SO8 30 70 63
Philips, TJA1050T/VM, высокоскоростной, SO-8 30 50 63
Infineon, TLE6250G, высокоскоростной, SO-8 30 50 69
Maxim, MAX3057ASA+, SO-8 30 360 590
Microchip, MCP2551-E/SN, высокоскоростной, SO-8 30 375 170
Microchip, MCP2562, высокоскоростной, SO-8 30 350 75

Характеристики выбранных DC-DC преобразователей для радиоохранного модуля приводятся 
в таблице 8. Для оценки их энергоэффективности целесообразно использовать коэффициент 
полезного действия (КПД).
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Таблица 8. DC-DC преобразователи для радиоохранной системы
Производитель, наименование, характеристики S, мм2 КПД, % Цена, руб.

Texas Instruments, LM2676S-ADJ/NOPB, Uвх=8…40В, Uвых=1.2…37В, 
Fраб= 260 кГц, Iвых=3А, DDPAK-7 20 95 230

Texas Instruments, TPS54560-Q1 19 91 400
Texas Instruments, TPS54361-Q1 16 93 420
Maxim, MAX724ECK, ШИМ, Uвх=8…40В, Uвых=2.5…3.5В, Fраб= 160 кГц, 
Iвых=5А, TO220-5 40 88 580

Основное требование для DC-DC преобразователей – формирование необходимых напряжений 
питания 3,3 В и 5 В для вышеописанных микросхем из напряжений 12-15 В и 24-30 В (запас до 40 В). 
Критерием также является потребление GSM модема, которое в пиковые моменты передачи может 
достигать до 2-3 А [7].

Компоненты для «обвязки» микросхем выпускаются брендами Vishay, Hitano, Murata и многими 
другими. Их энергопотребление ничтожно, а стоимость начинается от нескольких рублей.

Заключение
Таким образом, предложенная схема, решающая задачу радиоохраны современного автомобиля, 

может быть реализована на доступной элементной базе, а радиоохранный модуль, входящий в её 
состав и устанавливаемый внутрь транспортного средства, может быть разработан с учетом многих 
критериев.

Так, для радиоохранного модуля с наименьшими габаритами рекомендуется использовать 
микроконтроллер STM32F373CCT6, Flash память AT45DB021D-SH-B, ГЛОНАСС/GPS приемник 
IT530M, GSM модем M66, трансивер Si4455, акселерометр LIS331DLH, CAN драйвер TJA1050T/
VM, DC-DC преобразователь TPS54361-Q1, суммарной стоимостью около 4300 рублей. Для 
радиоохранного модуля с наименьшим энергопотреблением – AT90CAN128-16AU, W25Q32BVS-
SIG, IT530M, SL6087, nRF24L01, LIS331DLH, TJA1050T/VM, LM2676S общей стоимостью около 7500 
рублей. 

Задавая критерии габаритов, энергопотребления и стоимости можно выбирать наиболее подходящий 
перечень элементной базы для радиоохранного модуля, решая задачу многокритериальной 
оптимизации с использованием целевой функции.
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A.A. Kolganov, I.U. Lisitsyn

ANALYSIS OF COMPONENTS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF RADIO SECURITY SYSTEMS

The technology of a modern car radio security is reviewed. The radiosecurity system scheme is offered. 
Structure radio security module installed inside the car is disclosed. An analysis of the selection and the 
components for its implementation is carried out. Recommendations for the selection criteria is formu-
lated and lists of electronic components for radio security module is compiled. The values of the square 
of chips when placed on PCA module and the average power consumed by them is calculated. The cost 
of components on the market is estimated. Components with the smallest size and power consumption 
is identified.

Keywords: car security, radio, electronic components, chip
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В процессе эксплуатации технических систем в результате процессов старения ухудшаются 
начальные параметры их элементов, что приводит к накоплению дефектов, несанкционированным 
срабатываниям и отказам.

В целях проверки технического состояния элементов сложной технической системы (СТС) в процессе 
эксплуатации вводят различные виды дистанционного контроля, отличающиеся периодичностью и 
объемом осуществляемых проверок: непрерывный контроль, периодический контроль основных 
параметров объекта, периодические проверки, проверки в процессе регламента [1].

В настоящее время в условиях недостаточного финансирования в отношении наиболее сложных 
и дорогостоящих элементов СТС военного назначения принимаются ряд решений организационно-
технического характера о продлении сроков их эксплуатации сверх гарантийных. 

По мере изменения уровня надежности элементов СТС при их функционировании за пределами 
гарантийных сроков эксплуатации возникает необходимость оценки объема контролируемых 
параметров и периодичности проведения проверок в зависимости от длительности нахождения 
системы в эксплуатации, то есть выбора рационального множества контролируемых параметров и 
оптимальной длительности межповерочных интервалов.

Для оценки возможности изменения периодичности проверок технического состояния, предлагается 
осуществить прогноз выхода контролируемых параметров за пределы заданных интервалов 
(допусков). Прогнозирование предлагается осуществить с использованием аппарата искусственных 
нейронных сетей (ИНС).

Пусть значение прогнозируемой величины в некоторые последовательные дискретные моменты 
времени характеризуется временным рядом.

Временным рядом A(t) будем называть множество значений некоторой величины a(t) в 
последовательные моменты времени.

где t0 – текущее значение времени; δ – интервал прогнозирования, δ > 0, δ = const; n – глубина 
погружения в прошлое; m – горизонт прогнозирования.

Рассмотрим так называемый метод скользящих окон. Он предполагает использование двух окон 
Wi (input) и Wo (output) c фиксированными размерами s и k соответственно. Эти окна перемещаются 
с некоторым шагом скольжения δ по временной последовательности имеющихся данных, начиная 
с первого элемента. При этом первое окно длиной s формирует входной вектор нейронной сети, а 
второе – выходной вектор размерностью k. Последовательность пар Wi, Wo формирует обучающую 
выборку сети.

Пусть число нейронов входного слоя (ширина окна) s = 5; число нейронов выходного слоя k =1, шаг 
скольжения δ =1.

С помощью метода скользящих окон для сети формируется обучающая выборка. Очередная 
обучающая выборка получается в результате сдвига окон вправо на один элемент (рис. 1).

Г.Н. Слепцов

ФОРМИРОВАНИE ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ИСКУССТВЕННОЙ  
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Рассматривается возможность использования нейросетевых технологий для прогнозирования 
изменения технического состояния сложной технической системы. Предложен способ 
формирования обучающей выборки искусственной нейронной сети в среде MATLAB для решения 
задачи ретроспективного прогнозирования методом скользящих окон.

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, обучающая выборка, прогнозирование, 
метод скользящих окон
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Нейронная сеть обучается на данных выборках, настраивая свои весовые коэффициенты, и 
формирует в качестве результата требуемую функцию прогноза.

Результат формирования обучающей выборки нейронной сети представлен в табл. 1.

Рис. 1. Формирование обучающей выборки нейронной сети

Таблица 1

Процесс прогнозирования происходит аналогично процессу формирования обучающей выборки.
После обучения сети при подаче на вход сети последней из известных выборок, на выходе сети 

формируется прогнозируемое значение a(t0+ δ) элемента исходной временной последовательности.
Для краткосрочных прогнозов на один шаг вперед применяется одношаговое прогнозирование. 

На очередном текущем шаге в качестве исходной информации используются только объективные 
данные. Результаты прогнозов, полученных на предыдущих шагах, не используются.
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Для осуществления долгосрочного прогноза применяется многошаговое прогнозирование. При этом 
прогнозирующая система использует результаты прогноза (выходные данные) для прогнозирования 
последующих результатов [2].

Для оценки точности прогностической модели предлагается осуществить ретроспективный прогноз 
или так называемый прогноз ex post, т.е. когда прогнозирование осуществляется для некоторого 
момента в прошлом, для которого уже имеются фактические данные [3]. 

Для этого имеющиеся данные разделим на две части. Первую, охватывающую более ранние 
данные, будем использовать для формирования обучающей выборки ИНС, а более поздние данные – 
для формирования тестовой выборки, предназначенной для получения ретроспективного прогноза и 
проверки правильности работы ИНС. 

О точности прогноза можно будет судить по величине погрешности (ошибки) между прогнозируемым 
и фактическим значениями прогнозируемой величины.

Для реализации данной прогностической модели предлагается использовать пакет прикладных 
программ по нейронным сетям Neural Network Toolbox системы MATLAB.

Для формирования обучающей (тестовой) выборки в системе MATLAB введем ряд обозначений:
n – количество значений прогнозируемой величины в первой части имеющихся данных для 

обучающей выборки, или второй части – для тестовой;
s – ширина входного окна;
N – вектор-строка значений прогнозируемой величины размерностью n;
Pi – i-ая последовательность обучающих (тестовых) выборок, i = {1, 2,..., n–s};
На языке MATLAB, используя такой тип данных, как массив ячеек [4], матрицу P последовательностей 

обучающей (тестовой) выборки можно задать следующим выражением:

P{i} = [N (i:s + i)],

где i – параметр цикла, i = {1, 2,..., n–s}.
При этом, в качестве входного массива X нейронной сети используются первые s столбцов матрицы, 

а в качестве целевого выходного вектора Y – s+1-ый столбец.
Значения X и Y задаются следующими выражениями:

где i = {1, 2,..., n–s}.
Алгоритм формирования обучающей (тестовой) выборки нейронной сети, реализующий метод 

скользящих окон в системе MATLAB, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм формирования обучающей (тестовой) выборки ИНС 
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Таким образом, предложенный способ формирования обучающей (тестовой) выборки позволяет 
сформировать массивы данных для обучения и тестирования прогностической модели на основе 
искусственных нейронных сетей в среде MATLAB и осуществить прогнозирование изменения 
технического состояния СТС за пределами гарантийных сроков эксплуатации с целью определения 
оптимальной длительности межповерочных интервалов.
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A TRAINING DATA SELECTION METHOD  
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTION  

OF CHANGE OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEM STATE
The article is dedicated to the issues to use of neural networks for prediction of change of complex tech-
nical system state. A training data selection method artificial neural network in MATLAB is proposed.
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Территориальные кластеры – это относительно новое для России региональное образование. 
Относительно новым оно является потому, что в экономической и промышленной истории 
нашего государства уже были подобного рода крупнейшие территориально-производственные 

субъекты на региональном уровне. Трансформация экономического строя в начале 1990-х, 
затянувшийся эксперимент транзитивности экономики России приостановили теоретическое, 
методологическое и практическое освоение и развитие кластерной концепции по сравнению со 
странами ЕС и США. Лишь в начале 2000-х годов в российских исследовательских кругах и на уровне 
правительства стали глубоко изучать систему, структуру и экономику территориальных кластеров.

Естественность кластерообразования подразумевает мультицентричность такого образования. 
Следовательно, множество субъектов кластера, не теряя при этом самостоятельности при 
кластерообразовании, тяготеют к модели самоуправления. Естественное развитие кластера 
сопряжено с трансформацией самих субъектов, являющихся частью кластера. Трансформация 
субъектов приводит к бифуркации самого кластера. Бифуркация кластера может закончиться 
активизацией внутрикластерных процессов интеграции по причине, с одной стороны, усиления роли 
доминирующих в кластере субъектов, а, с другой, благодаря ослаблению субъектов и их стремлению к 
защищенности как средству достижения равновесия и устойчивости. В свою очередь, доминирующие 
субъекты кластера способны диктовать принципы и правила управления кластером. В таком случае 
завершается естественный мультицентричный этап развития кластера и начитается этап реализации 
модели моноцентричного управления. При такой модели усиливается степень влияния со стороны 
доминирующих субъектов. Начинают формироваться центральные органы управления. В итоге, 
незначительная децентрализация власти в кластерной модели все же сохраняется, в основном, 
благодаря активной роли тех самых независимых субъектов кластера. Таким образом, сохранение 
естественного развития кластера будет способствовать сохранению полицентричности самого 
кластерного образования. 

Основным, на наш взгляд, недостатком централизованной модели управления является снижение 
гибкости адаптационных механизмов кластера по причине формирующихся сверху барьеров 
для входа новых субъектов в кластер. Как следствие, это приводит к снижению экономической 
привлекательности такого образования для потенциальных частных и институциональных 
инвесторов.

Зарождение кластера сопровождается двумя источниками кластерных инициатив: с одной 
стороны, кластерные инициативы правительства и органов региональной власти, а, с другой 
стороны, кластерные инициативы ядра кластера, т.е. центра начавшегося кластерообразования. 
Обе кластерные инициативы должны быть непротиворечивыми. Каждая способна результироваться 
формированием жизнеспособного регионального промышленного кластера. Невзирая на это, уже с 
зарождения кластера доминирующую роль играет ядро кластерообразовательного процесса.

К.К. Чупров

К ВОПРОСУ О ЯДРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА  
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В настоящей статье сделана попытка теоретического изучения ядра территориального кластера. 
Прежде всего, рассматриваются две модели территориального кластера: моноядерная 
и мультиядерная. Развернуто дается характеристика ядра кластера как некоего центра, 
образующего будущий территориальный кластер. В статье находит место дискуссия о степени 
централизации власти в управлении территориальным кластером, о необходимом компромиссе 
между степенью централизации управления и инновационным развитием кластера в регионе. 
Совокупность исследований территориальных кластеров в европейских странах позволила автору 
сформулировать основные свойства и описать различия между моноядерным и мультиядерным 
территориальными кластерами.

Ключевые слова: кластер предприятий, ядро кластера, сателлиты кластера, 
моноядерный кластер, мультиядерный кластер, централизация управления кластером
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Возникновение центростремительных сил, воздействующих экономическими стимулами на 
организации, находящиеся вне границ кластера, способно создать гомогенное территориальное 
образование. В такой период происходят процессы межорганизационной интеграции. Определяемые 
государством приоритеты кластерообразования основываются на исключительности центра 
кластерообразовательного процесса, который во вновь образованном кластере станет определять 
условия его жизнедеятельности. При таких условиях кластеру всегда будет сложно поддерживать 
гомеостаз. В частности, в кластере смещение баланса будет проходить в направлении, 
программируемом центром, а не сателлитами кластера. 

Следствием централизации управления становится формирование структуры управления 
кластерным образованием. Появление такого элемента, как структура управления кластером 
свидетельствует о зрелости кластера. 

Образование структуры управления кластером преследует несколько целей:
1. Определить секторальную направленность кластера. Как следствие этого, формируется подобие 

стратегического партнерства с конкретной секторальной принадлежностью.
2. Сформировать «узкий круг» организаций, которые смогли бы определять стратегию развития 

кластера и подчинять этой стратегии агентов-сателлитов.
3. Лидеры кластера стремятся к усилению своих позиций, что приводит к процессам слияния или 

поглощения. В динамике развития кластера заранее запрограммировано снижение доли малых 
организаций. Последние чаще будут становиться целью для поглощения со стороны лидеров кластера. 
Об этом, в частности, свидетельствует практика жизнедеятельности кластеров в Великобритании 
(например, биофармацевтический кластер в Оксфордшире).

4. Процесс целеполагания эффективнее осуществлять в рамках монолитной структуры управления 
кластером. При увеличении степени централизации формирование сроков исполнения задач и 
критериев оценки результативности является прерогативой центрального аппарата управления 
кластером. Такую роль при централизованной модели образования территориального кластера 
может сыграть региональное агентство по развитию, одной из функций которого является поддержка 
развивающихся в регионе кластеров. При доминировании государственных кластерных инициатив 
вполне вероятно объединение функций регулирования образования и деятельности кластеров с 
функцией стратегического управления региональным кластерным образованием. Таким образом, 
на уровне малых организаций кластера сохранится в основном производственно-хозяйственная 
деятельность.

5. Создание необходимых условий для проведения совместных мероприятий, координация 
совместных проектов.

6. Получение более свободного доступа к информации и знаниям. В частности, упрощается доступ 
к конфиденциальной информации организаций-участников кластера. Чем теснее интегрированы 
организации-участники, тем проще становится осуществлять процесс обмена информацией и 
знаниями в рамках концепции открытых границ.

7. Взаимодействие кластера с государственными органами власти и иными представителями 
группы заинтересованных лиц. Обладая централизованным органом управления, кластер может 
эффективнее представлять свои интересы во внешней среде для того, чтобы приобрести новых 
сторонников, поддерживающих кластерные инициативы. К примеру, на уровне правительства страны 
или региональных органов власти. 

Большинство исследователей кластеров в региональной экономике указывают на то, что при 
естественном образовании кластера управление мало вероятно перейдет организационные границы 
участников и сформирует централизованную структуру кластера. При использовании подобной модели 
кластерного развития, когда территориально сконцентрированы небольшие по размеру гомогенные 
организации с основной целью эффективного обмена знаниями, появление централизованной 
структуры управления способствует быстрому закату зарождающегося регионального кластера. 
Практика показывает, что благодаря реализации модели паритетных отношений и достигается рост 
членства в кластере.

Следует теперь уточнить особенности децентрализованной структуры управления кластером. К 
основным характеристикам следует отнести:

1. Автономность организаций-участников кластера.
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2. Совместная деятельность организаций-участников.
3. Отсутствие доминирующих центров в кластере. 
4. Гомогенность организаций-участников. 
5. Условие кластерообразования – экономические преимущества совместно используемой 

территории региона.
6. Принятие решений с реализацией принципа паритетных отношений.
7. Свободное членство в кластере. Это означает свободу самоопределения организаций-

участников в рамках реализуемых кластерных проектов.
Зарождение кластера следует отнести к стадии жизненного цикла, при которой невозможна 

реализация централизованной модели управления. Правда, есть одно единственное исключение 
из данного правила. Оно связано с кластерной инициативой, исходящей со стороны государства. 
Даже простое допущение такой вероятности кластерообразования потребовало бы изначально при 
системной интеграции предусматривать появление такого баланса интересов организаций-участников, 
который был бы абсолютно гомогенизирован с интересами государства. Достичь такого эффекта 
практически крайне сложно в формате кластера, где основой результативного кластерообразования 
является сбалансированность целей каждой отдельной организации-участника. 

Достигнув стадии роста кластера, происходит процесс выделения в кластере части организаций-
участников, которые имеют некоторые преимущества по сравнению с другими организациями. 
Действующие в кластере организации можно представить в виде двух групп: к первой группе относятся 
организации-ядра кластера, а ко второй – организации-сателлиты. Организации-ядра – это наиболее 
значимые в ценностной цепи производства благ организации кластера, реализующие в границах 
кластера наиболее привлекательные и перспективные проекты, стимулирующие присоединение 
новых организаций-сателлитов – новых членов кластера. 

В свою очередь, агентами-сателлитами можно считать такие организации, которые в основе своей 
деятельности в рамках кластера преследуют цели обслуживания деятельности агентов-ядер на 
условии паритетности и взаимной эффективности. 

Аддитивность отношений в кластере как системе сопряжена со стохастичностью его образования. 
Возникновение агентов-ядер не поддается внешнему регулированию. Таким образом, нельзя наложить 
ограничения на трансформацию гомогенного кластера в состояние, при котором доминируют центры 
притяжения агентов-сателлитов. Бифуркация децентрализованной модели управления кластером 
может завершиться двунаправлено: а) моноядерной централизованной моделью управления; б) 
мультиядерной моделью децентрализованного управления.

Схематически названные выше модели управления представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Модели управления кластера:  
а) – модель моноядерного кластера, б) – модель мультиядерного кластера

Устойчивость и гибкость моделей кластера
Как мы видим, моноядерная модель состоит из одного агента-ядра, определяющего 

стратегию всего кластера. В случае, когда агент-ядро в моноядерной модели не удовлетворено 
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деятельностью какого-либо агента-сателлита, оно может свободно заменить его на другого, 
который более соответствует целям и потребностям агента-ядра. При этом будут действовать 
как рыночные механизмы, так и механизмы, приводящие в действие внутрикластерные процессы 
межорганизационного соглашения о сотрудничестве. Можно говорить о модели контрактных 
отношений. Как мы уже говорили ранее, простая географическая близость организаций не может 
считаться кластером, а, скорее всего, должна ассоциироваться либо с концентрацией, либо с 
агломерацией. Развитие совместных транзакций может привести к образованию протокластера. 
В свою очередь, эволюционные процессы развития моноядерной модели кластера вполне 
способны привести к трансформации такой модели в мультиядерную межрегиональную модель 
межкластерного партнерства. Таким образом, система управления агентами-сателлитами при 
реализации подобной модели обязана быть сбалансированной с системой управления агента-
ядра. В противном случае достичь устойчивости и равновесия в такой системе будет невозможно. 
С другой стороны, изменения в условиях, диктуемые агентом-ядром, могут также привести агентов-
сателлитов в неустойчивое состояние. При этом, агенты-сателлиты будут вынуждены искать 
точку равновесия там, где их системы будут наиболее устойчивы. Это может привести к началу 
внутрикластерных дезинтеграционных процессов. Распад кластера при моноядерной модели 
более вероятен, по нашему мнению, чем при реализации мультиядерной модели управления. 

В мультиядерной модели отличительной особенностью является одновременное 
функционирование нескольких агентов-ядер. При анализе межрегиональной модели кластера 
мы сможем выявить несколько ярко выраженных центров. Устойчивость мультиядерной модели 
достигается за счет децентрализации источников принятия решений. Распад такого кластера 
возможен, но динамика дезинтеграционных процессов будет заметно медленнее, чем в 
моноядерной модели.

Преимущество мультиядерной модели кластера связано с высокой степенью эластичности 
агентов-сателлитов в кластере в периоды системных бифуркаций. Когда один или несколько 
агентов-ядер переживает системную бифуркацию, то остальные центры кластеров способны 
стать временными субститутами таких агентов. Как следствие этого, вероятность прекращения 
функционирования кластера ниже, чем в моноядерном кластере. Но, несмотря на это, 
существует вероятность одновременной качественной трансформации агентов-ядер. При этом 
нельзя забывать об агентах-сателлитах кластера, у которых может сложиться схожая ситуация 
преобразований во внутренней среде. Подобное внутрикластерное развитие неизбежно может 
произойти и в моноядерной модели. Однако сравнив две модели между собой, приходим к 
необходимости теоретического обоснования степени устойчивости кластеров, развивающихся в 
контексте двух названных моделей. Отмеченная выше вероятность одновременной масштабной 
бифуркации кластера может негативно отразиться на жизнеспособности обеих моделей кластеров. 
Но в вопросе периода поддержания внутреннего гомеостаза мультиядерная модель, скорее 
всего, сможет продемонстрировать более длительное (по сравнению с моноядерной моделью) 
время существования за счет больших возможностей выбора заменителей в ценностной цепи 
производства благ.

Высокая степень устойчивости мультиядерной модели кластера становится возможной, в 
основном, благодаря тому разнообразию, которое заложено в саму идею мультицентризма 
кластерного образования. Проблема сложности системы управления в мультиядерной модели 
компенсируется решением задачи достижения необходимого разнообразия. Система с 
меньшим уровнем сложности в моноядерной модели не может иметь то же разнообразие, как 
и в мультиядерной модели. Разнообразие мультиядерной модели будет всегда больше за счет 
большего разнообразия входящих в нее организаций-участников.

Благодаря количественному приросту организаций, мультиядерная модель имеет потенциально 
большее разнообразие сценариев развития. Однако чрезмерное усложнение мультиядерного 
кластера потенциально может привести к снижению степени управляемости последнего. В 
аналогичном случае моноядерная модель менее подвержена воздействию внутренних и внешних 
сил. 

Достижение баланса сложности и необходимого разнообразия кластера является одной 
из задач системы управления. Решение данной приоритетной задачи под силу регулятивной 
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функции управляющей подсистемы кластера. Если допустить, что рост степени сложности 
кластера сопровождается увеличением необходимого разнообразия, то, вероятно, регулятивная 
функция должна обрести приставку «само». Тогда саморегулирование в системе кластера будет 
возможно при достижении баланса между допустимой сложностью и возможностями управлять 
усложняющимися объектами. Преодоление деструктивных тенденций во время бифуркации 
кластера способно вновь активизировать саморегуляцию системы. Рост степени сложности 
кластера сопровождается снижением управляемости и преобразованием кластера из управляемой 
целостности в территориальную агломерацию несвязанных общей ценностной цепью рыночных 
агентов. Ниже, в таблице 5 изложены основные свойства моноядерной и мультиядерной моделей 
кластера и дан их краткий анализ.

Характеристика мультиядерной модели кластера
Представление о мультиядерной модели, как о модели нескольких связанных моноядерных 

кластеров может способствовать пересмотру моноядерной модели как отдельного объекта 
исследования. Возможность объединения нескольких моноядерных кластеров делает 
моноядерную модель кластера составным элементом мультиядерной модели.

К основным характеристикам мультиядерной модели кластера следует отнести:
1. Низкую степень централизации управления. Власть, как таковая, не концентрируется у одной 

или нескольких организаций кластера. Самостоятельность организаций-участников кластера 
приводит к антагонизму последних к проявлениям какого-либо явного или скрытого диктата со 
стороны ядра. Цели кластера задаются суммой целей агентов кластера.

2. Условную обособленность моноядерных кластеров. Межкластерная интеграция, как одна 
из причин образования мультиядерного кластера, направлена на решение экономических и 
социальных задач моноядерных региональных кластеров. Связи между моноядерными кластерами 
способствуют большей устойчивости каждого отдельного кластера. Подобные связи возникают на 
базе объединения организационных ценностей. С одной стороны, каждый моноядерный кластер 
самостоятелен, с другой стороны, существование моноядерного кластера становится менее 
эффективным в отрыве от межкластерных и межрегиональных связей.

3. Широкие межрегиональные связи.
4. Объединенные экономико-финансовые модели. Финансовые потоки в кластерах 

увеличиваются прямо пропорционально масштабу мультиядерной модели. Инвестиционная 
активность одного моноядерного кластера образует мультипликативный эффект для остальных 
кластеров в результате реализации совместных межкластерных проектов.

5. Единую цепь процессов добавления ценностей в рамках сложной предпринимательской 
сети. Интеграция агента в мультиядерный кластер сопряжена с необходимостью компромисса с 
основной ориентацией кластера и его текущей стадией развития. Зачастую на практике можно 
наблюдать кластеры, в которых интегратором выступает один агент-ядро. Таким образом, агенты-
ядра могут формировать не только направленность развития кластера, но и выступать в качестве 
единого заказчика. Агент-ядро способен определять стратегию кластера. Модель мультиядерного 
кластера – это модель, где каждый агент интегрирован в общую ценностную цепь производства 
благ. Данная характеристика формирует требование непротиворечивости целей агентов кластера.

6. Темпы роста кластера. Одним из индикаторов развития кластера является темп 
прироста новых агентов кластера. В отличие от моноядерного кластера, в котором темпы 
прироста количества организаций-участников зависят напрямую от географических границ и 
инвестиционной привлекательности региона, мультиядерный кластер будет прирастать быстрее 
новыми участниками, благодаря границам деятельности такого кластерного образования. 
Приоритетным направлением в развитии кластера является привлечение в него организаций с 
перспективными инновационными проектами. Однако привлекательной для организации может 
быть та среда, которая быстрее остальных сможет адаптировать ее в единое экономическое 
пространство региона и предоставить условия для эффективного перетока знаний. Такие условия 
могут предоставить обе модели кластера. 

7. Дифференциацию предложения. Функциональность агентов кластера зависит от гомогенности 
с ядром. Однако в любой модели кластера присутствуют черты дифференциации, которыми 
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обладают отдельные организации кластера. Стратегия дифференцированного предложения 
становится причиной образования конкуренции в рамках кластера. Как следствие формирования 
подобной структуры рынка, стабильность структуры кластера нарушается, как только какой-либо из 
агентов дифференцируется на фоне остальных, создавая тем самым монопольное предложение. 
Однако другие агенты кластера могут счесть для себя выгодным производить подобный новый 
дифференцированный продукт и примут решение об инвестировании в новое для себя направление. 
Несколько одновременно производимых дифференцированных благ потенциально способствуют 
стабилизации структуры кластера. Если же степень ригидности к дифференциации в кластере 
высока, то высока вероятность слабой активности инновационных процессов в кластере. Такая 
позиция агентов кластера по отношению к стратегии дифференциации может означать развитие 
традиционной модели регионального территориально-производственного комплекса, в котором в 
меньшей степени проявляются инновационные процессы.

8. Диверсификацию проектов кластера. Сказанное выше о дифференцированности предложений 
агентов, как части стратегии мультиядерного кластера, результируется в диверсификации проектов 
кластера. Инициация проектов в кластере является отдельным процессом, согласующимся 
с идеологией кластера и с приоритетами агента-ядра. Такая инициация проектов не означает 
диктата со стороны центров кластера, а также не предусматривает какого-либо административного 
процесса согласования подобных инициатив. Кажущаяся автономность проектных инициатив 
в действительности имеет вполне зависимые организационно-экономические характеристики. 
Функционирование множества проектов в рамках мультиядерного кластера не должно входить 
в противоречие с основной стратегической и секторальной направленностью кластера. Следует 
заметить, что отбор проектов не может производиться агентами-ядрами. Выбор приоритетных 
проектов осуществляется самой организацией-инициатором. Здесь более важен вопрос получения 
поддержки проектных инициатив со стороны центров кластера, которая, как правило, означает 
либо финансовое участие центра, либо перспективу приобретения реального потребителя в лице 
агента-ядра. Взаимная дополняемость в рамках проектов является важным условием. 

9. Открытость кластера. Кластер обладает аддитивными свойствами. Модель мультиядерного 
кластера можно представить не только в виде структуры связей всех агентов, но и в виде 
сложной системы взаимоотношений. При этом верхний уровень модели занимает организация- 
ядро мультиядерного кластера, т.е. именно та организация, вокруг которой первоначально 
стали концентрироваться остальные агенты-сателлиты. Средний уровень отводится под 
агентов-ядер, которые, соответственно, образуют центры моноядерных кластеров, из которых 
составлена вся модель мультиядерного кластера. Открытость кластера можно отнести к 
фундаментальным свойствам любой кластерной модели. Под открытостью мы подразумеваем 
возможность свободного и безбарьерного расширения границ. Внутрикластерное расширение 
подразумевает вовлечение новых организаций-агентов в границы кластера. Вовлечение новых 
организаций возможно в том случае, если стимулы, предлагаемые регионом и ядром кластера, 
являются привлекательными. Свободный обмен знаниями внутри моноядерного кластера 
стимулирует рост и развитие кластера. Когнитивные процессы, протекающие в кластерах, имеют 
свойства гомогенизироваться на межкластерном уровне взаимодействия, тем самым, создавая 
эффект синергии. Бифуркационные явления на уровне отдельного кластера затрагивают всю 
межкластерную систему взаимоотношений. Однако в свойстве открытости кластера заложена и 
отрицательная черта. Когда речь заходит о добавлении в кластер новых организаций, возникает 
необходимость регулирования данного процесса. Нарушение свойства гомогенности в состоянии 
привести кластер в положение неустойчивого функционирования. Говоря о регулировании, мы 
сталкиваемся с очередной проблемой выбора оптимальной степени централизации. Функция 
регулирования в кластере не может выполняться децентрализовано (если только речь не 
идет об имплицитных экономических механизмах, формирующих условия для внутреннего 
баланса спроса и предложения). Следовательно, для ее исполнения в кластере необходимо 
создание постояннодействующего централизованного органа, осуществляющего регулирование 
внутрикластерных и межкластерных процессов. В качестве такой организации в составе 
европейских кластеров распространена практика создания кластерных организаций. Однако 
именно в этом содержится еще одно противоречие в развитии мультиядерной парадигмы.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей кластеров
Моноядерная модель Мультиядерная модель

1. Возможен вход новых организаций-
участников. Вход нового участника 
обусловлен стратегией агента-
ядра. Возможность эффективного 
функционирования ставится в зависимость от 
потребностей агента-ядра и организационно-
управленческой модели кластера

1. Абсолютная открытость кластера. Интеграция 
новых организаций-участников с уже 
функционирующими в кластере строится на 
принципе сохранения целостности единой цепи 
добавления ценностей. Естественный отбор 
новых организаций-участников предусматривает 
совпадение интересов с уже действующими 
агентами-сателлитами

2. Моноотраслевая среда кластера. 
Генерация проектов полностью акцентирована 
на цели агента-ядра. Соблюдение основной 
стратегической направленности агента-
ядра ставит агентов-саттелитов в полную 
зависимость и, в том числе, при выборе 
наиболее предпочтительного проекта. 
Инновационный вектор является, несомненно, 
главным при выборе приоритетных проектов, 
но роль «отборочной комиссии» исполняет не 
рынок, а агент-ядро

2. Диверсификация проектных инициатив. 
Мультиядерная модель предусматривает 
одновременное осуществление агентами 
множества межрегиональных проектов, 
сочетающихся со стратегической 
направленностью каждого ядра кластера. 
Единственным ограничением может являться 
кластерная культура. В мультиядерной модели 
не существует механизма отбора приоритетных 
проектов. Естественная конкурентная среда 
отбора приоритетных проектов находится 
во взаимозависимости с потребностями 
организаций-участников кластера

3. Монопродуктовая стратегия кластера. 
Границы одного региона, масштаб 
деятельности агента-ядра предопределяют 
лимиты производительных сил в кластере. 
Централизованный отбор проектов также не 
предусматривает существенного отклонения 
от потребностей и стратегии агента-ядра. 
Как следствие, возможности инновационного 
внутрикластерного развития ниже, чем у 
мультиядерной модели

3. Сочетание принципа гомогенности со 
стратегией дифференциации. Принцип  
coopetition1 является вполне естественным и 
оправдан действием стимулирующего механизма 
дифференциации, не противоречащего, в 
частности, инновационному принципу развития 
кластера. Дифференциация предложения 
является следствием поиска инновационных 
идей, знаний и разработок. Межрегиональность 
модели помогает организациям, генераторам 
дифференцированного предложения. 
Это отражается в более масштабной 
межрегиональной цепи добавления ценностей, 
в которую может быть добавлено новое 
дифференцированное предложение

4. Темп роста кластера зависит от динамики 
внутрикластерного развития и продиктован 
потребностями агента-ядра. Изменение 
количественного состава моноядерного 
кластера зависит от новых проектов. Снижение 
степени централизации при отборе проектов 
позволяет наращивать количественный состав 
кластера, и наоборот. Выход из кластера 
происходит по причине зрелости агента-
сателлита, сопровождающейся увеличением 
степени независимости

4. Темпы роста кластера. Межрегиональный 
характер мультиядерного кластера делает 
возможным более высокие темпы роста кластера. 
Специфика мультиядерной модели кластера, 
связанная с отсутствием узкой специализации, 
позволяет привлекать большее количество новых 
организаций-участников. Дополнительными 
стимулами для новых организаций – участников 
является внутрикластерная циркуляция знаний 

1 Coopetition – составное понятие, использующее два слова «competition» (конкуренция) и «cooperation» (сотрудничество). Понятие предложено М. Портером и 
объединяет в себе два взаимоисключающих явлений на рынке. Понятие coopetition находится в основе организационной культуры кластера.
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5. Стратегия межорганизационного 
сотрудничества определяется 
централизованно агентом-ядром

5. По причине мультиядерности кластера и его 
межрегиональных границ, цепь добавления 
ценностей имеет сложные межорганизационные 
связи. Стратегию межорганизационного 
сотрудничества определяют организации-
участники кластера

6. Инвестиционная активность ниже, чем 
в мультиядерной модели. Централизация 
принятия решений в сфере инвестиций, 
а также узость межорганизационного 
сотрудничества делает инвестиции 
исключительным инструментом ядра 
кластера. В данной модели конкуренцию 
выигрывают организации, полностью 
совпадающие с концепцией развития, 
продиктованной агентом-ядром. Низкий 
уровень перетока инвестиций между 
организациями кластера

6. Высокий уровень инвестиционной активности. 
Причины лежат в принципе децентрализации 
управления кластером и принципе свободы выбора 
развития. За счет большей степени свободы 
происходит более интенсивный рост инвестиций. 
Для модели мультиядерного кластера характерно 
существенно большее количество и разнообразие 
источников инвестиций. Подобная развитость 
инфраструктуры кластера может привлекать 
больше организаций-инноваторов, прежде всего, за 
счет большей вероятности получения финансовой 
поддержки. Следствием экономического 
сотрудничества организаций-участников кластера 
становится активизация взаимных инвестиций в 
инновационные проекты. Чем больше масштаб 
кластера, тем активнее становится подобная 
инвестиционная активность организаций

7. Региональные границы кластера. 
Моноядерный кластер является субъектом 
региональной экономики, осуществляющим 
свою экономическую, производственную, 
инновационную и иную деятельность в 
границах одного региона. Выбор альтернатив 
развития обусловлен исключительно 
возможностями и ресурсами региона. 
Влияние наличных региональных факторов 
предопределяет конкурентоспособность 
моноядерного кластера

7. Межрегиональные границы кластера. Наличие 
в модели множества ядер (центров) предполагает 
дисперсионность участников кластера. 
Дисперсионность как свойство мультиядерного 
кластера, дает возможность рассматривать 
экономическую систему государства как сеть 
кластеров. Следовательно, традиционное 
представление о географическом обособлении 
кластера становится малопригодным для 
изучения и понимания современных социально-
экономических систем и процессов

8. В моноядерной модели соблюдаются 
принципы обособленности и 
самостоятельности организаций-участников. 
Однако этой модели присуща экономическая 
зависимость организаций-участников от 
агента-ядра, проявляющаяся по-разному 
на определенных фазах жизненного цикла 
кластера. Степень зависимости проявляется 
по мере вовлечения организаций-участников 
в проекты агента-ядра. Полная ориентация 
организаций-участников на задачи агента-
ядра свидетельствует о высокой степени 
зависимости. Последний случай – наиболее 
характерное следствие развития моноядерной 
модели кластера. Как следствие, снижение 
степени зависимости проявляется в 
независимости организаций-участников 
от агента-ядра. Достигнув независимости, 
организация-участник может покинуть кластер

8. Мультиядерный кластер состоит из нескольких 
центров, которые могут быть расположены в 
разных регионах. Основу структуры кластера 
составляют агенты-ядра, которые формируют 
монокластерные образования. Условно можно 
выделить моноядерный кластер, входящий 
в мультиядерную модель. Однако это можно 
допустить не часто по причине наличия явных 
региональных границ, в пределах которых 
действует моноядерный кластер. Мультиядерная 
модель кластера основана на межрегиональных 
взаимоотношениях в рамках единой цепи 
добавления ценностей. Как следствие, агенты 
кластера находятся во взаимной зависимости от 
связующих их бизнес-процессов
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9. Централизация управления. В моноядерной 
модели есть вероятность увеличения степени 
централизации управления на стадии 
зарождения кластера. Когда речь заходит о 
высокой степени централизации управления 
в кластере, то, как правило, следует вывод 
о трансформации модели кластера в 
модель холдинга с одним ярко выраженным, 
доминирующим над другими центром. 
Высокая степень централизации проявляется, 
в частности, в принципах и методах принятия 
решений. Сама по себе концепция моноядра 
кластера заранее прогнозирует модель 
централизации управления

9. Децентрализация управления. Для 
территориального кластера степень 
централизации определяется источником 
кластерной инициативы. Когда речь заходит о 
государстве как инициаторе создания кластера, то 
в таком случае вся модель кластера формируется 
вокруг определенного государством агента-ядра. 
При такой модели кластер приобретает не только 
традиционную пирамидальную форму структуры, 
но и свойственную ей централизацию власти. 
В мультиядерной модели таких агентов-ядер 
несколько, и они эволюционируют естественным 
путем через механизм внутрикластерной 
конкуренции. Так как самостоятельность каждой 
организации-участника является неотъемлемым 
условием мультиядерного кластера, то и степень 
влияния ядра на деятельность организаций-
участников минимальна и может выражаться 
исключительно во влиянии на звенья единой 
цепи добавления ценностей. Элементами 
квазицентрализованной модели управления 
могут быть внутрикластерные образования, 
целью которых является объединение участников 
кластера для решения стратегических и 
тактических задач кластера. Таким образом, 
централизованно могут проводиться 
совместные кластерные мероприятия. Помимо 
этого, допускается централизованный обмен 
информацией, статистическими данными для 
последующего составления годового отчета о 
результатах деятельности кластера

Существенным различием между двумя моделями следует признать принцип межрегиональности. 
Следование принципу межрегиональности является неотъемлемой чертой мультиядерной 
модели кластера. В противоположность этому, в моноядерной модели задействован принцип 
замкнутости кластера в границах региона. Следствием межрегиональности мультиядерной модели 
является высокая степень влияния данного образования на изменение ВРП регионов, в которых 
размещают кластеры. Межрегиональность проявляется в сотрудничестве организаций-участников. 
Использование метода межотраслевого баланса приемлемо для идентификации мультиядерного 
кластера. Образуемая при расширенном воспроизводстве стоимость мигрирует из региона в регион, 
согласно сформированному внутрикластерному рынку. Экспорт промышленной продукции и услуг 
из одного региона в другой в итоге результируется производством благ, рынок потребления которых 
уже может выходить за границы кластера. Идентификация кластера возможна путем выявления 
экономических, производственных и знаниевых связей между организациями, расположенными 
в соседних регионах. Выявление указанных связей позволяет установить цепь добавления 
стоимости. Следующий шаг в идентификации мультиядерного межрегионального кластера состоит 
в расчете коэффициентов локализации (LQ) и коэффициента специализации (для уточнения 
явной гомогенности концентрации предприятий). Расчет коэффициентов производится по каждому 
региону отдельно, за счет реализации данного методологического принципа достигается точность 
в идентификации региональных кластеров. Дополнительной задачей в идентификации кластера 
становится выявление ядра. В точности определения ядра заложена корректность идентификации 
любого типа территориального кластера.
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Не исключены также и интеграционные явления в развитии моноядерного кластера, что в итоге 
может стать причиной слияния двух и более моноядерных кластеров и образования мультиядерного 
кластера. В свою очередь, возникновение дезинтеграционных явлений в мультиядерном кластере 
может быть объяснено снижением экономической целесообразности в подобном региональном 
образовании. Причинами этого могут стать конъюнктурные изменения или вмешательство мировых 
экономических и политических процессов, а также регулятивные действия государства. Подобные, 
но не единственные причины могут привести к распаду мультиядерного кластера на несколько 
моноядерных кластерных образований. 
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K.K. Chuprov

TO THE QUESTION OF THE KERNEL OF THE SPACIAL CLUSTER  
(THEORETICAL ASPECT)

In the present article is made the attempt of theoretical studying of a kernel of a spacial cluster. First 
of all, two models of a spacial cluster are considered: mononuclear and multinuclear. In article is given 
the characteristic of a kernel of a cluster, as the certain center forming future spacial cluster. In it finds a 
place of discussion about extent of centralization of management in a spacial cluster, about a necessary 
compromise between extent of centralization of management and innovative development of a cluster 
in the region. Set of researches of territorial clusters in the European countries allowed the author to 
formulate the main properties and to describe distinctions between a mononuclear and multinuclear 
territorial cluster.

Keywords: cluster of the enterprises, cluster kernel, cluster satellites, mononuclear cluster, mul-
tinuclear cluster, centralization of management of a cluster
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О XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
И РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
«СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОЙ НАДЁЖНОСТИ, МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗДЕЛИЙ 
ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИННОВАТИКА-2015»

Конференция и Научная школа состоятся с 2 по 9 октября 2015 г. в г. Сочи в Пансионате 
«Олимпийский-Дагомыс». Расписание работы: 1 октября – заезд после 14 часов, 2 октября – 
открытие конференции и научной школы в 16 часов (регистрация – с 15 часов), с 3 по 9 октября – 
ежедневные пленарные заседания с 15 часов и заседания секций – с 16 до 19 часов, 9 октября – 
закрытие конференции, 10 и 11 октября – отъезд до 12 часов.

Цель конференции – в свете наблюдаемого повышенного процента аварий ракетно-космической и 
авиационной техники, а также недостаточного объёма на проектных предприятиях предварительного 
математического моделирования и новых методов в инновационных технологиях, консорциумом 
предприятий-соучредителей конференции поставлена задача системно рассмотреть широкий круг 
вопросов, направленных на формирование высокой надежности изделий при проектировании, 
обеспечение её при производстве и поддержка при эксплуатации. 

Будут критично обсуждены недостатки существующего экспоненциального метода расчёта 
надёжности по интенсивностям отказов элементов, не обеспечивающего достоверной информацией 
проектировщиков об истинном состоянии проектируемых изделий, рассчитанных на длительные 
сроки функционирования. Будет рассмотрена конвергенция (расширение) физических параметров 
надёжности и безопасности сложных изделий; инновационная оценка кибернетических, 
инфокоммуникационных и электронных технологий. При этом будет показан возникающий 
синергетический эффект взаимного усиления воздействий при одновременном взаимодействии 
нескольких внешних факторов. 

Для выявления скрытых (возможных) отказов будут рассмотрены методы обеспечения запасов 
по физическим нагрузкам электронных компонентов, а также вопросы импортозамещения 
электронных компонентов и материалов несущих конструкций в гражданских и оборонных отраслях, 
использующих ракетно-космическую, авиационную, корабельную, автотранспортную и др. технику. 
Будут обсуждаться новые инновации в технологиях радиоаппаратостроения, приборостроения, 
машиностроения, а также в связи, энергетике, на транспорте и в других высокотехнологичных 
отраслях народного хозяйства, влияющих на надёжность комплектующих изделий, поставляемых из 
этих отраслей на высокоорганизованные народнохозяйственные и оборонные комплексы. 

Особое внимание будет уделено актуальным проблемам подготовки молодых специалистов, 
повышения квалификации и применения информационных систем и интернет-технологий в 
дистанционных образовательных процессах, влияющих на квалификацию кадров, в которых 
нуждаются высокотехнологичные народнохозяйственные и оборонные предприятия XXI века.

Будет обсуждено применение нового «Закона об образовании», в котором аспирантура уже 
рассматривается как 4-я ступень высшего образования. На заседаниях будут выступать члены 
экспертных советов ВАКа и диссертационных советов различных вузов и научно-исследовательских 
институтов, которые сообщат о новых возможностях защит кандидатских и докторских 
диссертаций. Приглашаем на секции авторов, желающих апробировать свои работы и получить 
помощь в формирования кандидатских и докторских диссертаций в условиях новых требований 
к диссертационным советам или обсудить выборы тем исследований в аспирантуре, а также 
прикрепление к вузам в качестве соискателей. 

Запросить в оргкомитете по телефону 8-926-344-30-40 или по электронной почте innovatika-2015@
yandex.ru и получить расширенное Информационное сообщение, бланк заявки на участие в 
конференции, образец оформления тезисов докладов и статей можно до 25 сентября. 
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