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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
� Системы менеджмента качества в науке, образовании и экономике.
� Подготовка специалистов в области менеджмента качества. 
� Информационные технологии в менеджменте качества продукции и

услуг.
� Подготовка специалистов в области информационных технологий и

ИТ-сервис менеджмент, менеджмента систем информационной 
безопасности

� Охрана интеллектуальной собственности.
� Инструментальные средства контроля  качества продукции, услуг и

ИТ-сервисов.
� ИТ-сервис менеджмент, менеджмент систем информационной без-

опасности. Менеджмент рисков.
� Внедрение систем менеджмента ИТ-сервисов ISO/IES 20000:2005 и

систем менеджмента информационной безопасности MC ISO
27001:2005

� Сертификация системы менеджмента информационной безопасности.
� Сертификация системы менеджмента ИТ-сервисов.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
� русский
� английский

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарные и секционные заседания конференции, проведение круглых
столов, встреча с представителями учебных заведений и бизнеса
Австрии.

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
� выступление с заказным докладом;
� выступление с пленарным докладом (продолжительность до 30 мин.);
� выступление с секционным докладом (продолжительность до 15 мин.);

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ  
Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2012года
пройти процедуру регистрации на портале www.quality21.ru (заполняет-
ся заявка-анкета участника, и направляются материалы для участия в кон-
ференции).

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
� Тезисы доклада (на русском или английском языке);
� Аннотация (на русском и английском языках);
� Заявка – анкета участника (сведения об авторе).  
� Форма заполняется на автора и на каждого соавтора;
� Копия заграничного паспорта, действующего 6 месяца после оконча-

ния поездки.
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У
спешная работа любой организации неосуще-
ствима без постоянного совершенствования ее
деятельности с целью улучшения качества про-
дукции и услуг. Совершенствование деятель-

ности образовательного учреждения невозможно без
периодического анализа фактического состояния
работы по качеству образования и ее результатов.
Только опираясь на результаты такого анализа
можно наметить и реализовать необходимые шаги к
улучшению образовательной деятельности. Такой
всесторонний анализ в мировой практике получил
название самооценки. Современный менеджмент
качества (философия TQM и международные стан-
дарты ИСО серии 9000) определяет самооценку как
важнейший инструмент непрерывного улучшения
деятельности организации.

Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом
которого является мнение или суждение о результатив-
ности и эффективности организации. ГОСТ Р ИСО
9004-2010 «Системы менеджмента качества. Реко-
мендации по улучшению» позволяет организациям
улучшить качество продукции и услуг путем внедре-
ния самооценки и дает возможность организации:
� определить ее уровень зрелости, лидерства, стра-

тегии, системы менеджмента, обеспечения ресур-
сами и функционирования процессов;

� определить слабые и сильные стороны;
� определить возможности для улучшения всей

деятельности или внедрения новых технологий.

В конечном итоге самооценка направлена на
повышение эффективности деятельности организа-
ции и может стать ключевым элементом  стратегиче-
ского планирования. 

Цель самооценки заключается в предоставлении
организации рекомендаций, основанных на фактах,
касающихся областей применения ресурсов для
улучшения ее деятельности. Важнейшим преимуще-
ством применения самооценки является: получение
объективных оценок, основанных на фактах, исполь-
зование единого комплекса критериев оценки, опре-
деление и расстановка приоритетов и возможностей
для улучшения, внедрение различных инициатив
персонала в повседневную деятельность организа-
ции, появление возможности распространения луч-
шего опыта внутри организации, признания дости-
жений отдельных работников и подразделений.

В настоящее время существуют различные моде-
ли самооценки организаций. Наиболее широко при-
знаваемыми и применяемыми моделями являются
модели национальных и региональных премий по
качеству. Общеизвестны такие премии в области
качества, как премия Деминга, Малькольма
Болдриджа, премия Правительства Российской
Федерации в области качества, считающиеся также
моделями совершенства организаций. Широко рас-
пространены модель самооценки в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9004, модель «Делового совершен-
ства» Европейского фонда менеджмента качества

À.Ï. Áîëîòíûé, Â.Ì. Ðåïèí, Ì.Â. Êèñåëåâà A.P. Bolotny, V.M. Repin, M.V. Kiseleva

САМООЦЕНКА ВУЗА КАК
ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ
КАЧЕСТВА ЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

UNIVERSITY'S SELF:APPRAISAL 
AS AN IT'S EDUCATIONAL 

ACTIVITY DIAGNOSTICS 
INSTRUMENT

Â ñòà òüå ïðè âå äåí ïðè ìåð âíå äðå íèÿ ñáà ëàí ñè ðî âàí -
íîé îöåí êè ýô ôåê òèâ íî ñ òè è ðå çóëüòà òèâ íî ñ òè ìå -
íåä æ ìåí òà êà ÷å ñ ò âà â âó çå ïî ñðåä ñòâîì ïðî öå äó ðû
ýêñ ïðåññ-ñà ìî î öåí êè êàê èíñòðó ìåí òà óï ðàâ ëå íèÿ. Ñ
ïî ìî ùüþ ñà ìî î öåí êè ðó êî âîä ñòâî óíè âåð ñè òå òà îñó -
ùå ñ ò âè ëî ïðîâåð êó äå ÿ òåëü íî ñ òè â îá ëà ñ òè óï ðàâ ëå -
íèÿ êà ÷å ñ ò âîì è ðå çóëü òà òîâ âó çà â öå ëîì ñ öå ëüþ îï -
òèìè çà öèè è óëó÷ øå íèÿ (îðè åí òà öèÿ íà îá ùèé è ñòðà -
òå ãè ÷å ñ êèé ìå íåä æ ìåíò) ñâî åé äå ÿ òåëü íîñòè. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ýêñ ïðåññ-ñà ìî î öåí êà, óïðàâëåíèå
êà÷åñòâîì, îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

The article brings an example of university's quality
management efficiency and effectiveness balanced esti-
mate by the use of express self-appraisal as a manage-
ment instrument. With a help of self-appraisal universi-
ty's leaders carried out an inspection of university's
activity in and around quality management and universi-
ty's results in tote for the purpose of optimization and
improvement (orientation on the general and strategi-
cally management) its activity.

Keywords: self-estimate, quality management, educa-
tional activity 



(EFQM), модель премии Конкурса Минобрнауки
РФ «Системы качества подготовки выпускников
образовательных учреждений  профессионального
образования» и др. Перечисленные премии по каче-
ству отличаются перечнем критериев и методиками,
но все они позволяют предприятиям и организациям
определять приоритетные направления развития,
осуществлять планирование и реализацию необхо-
димых мероприятий по совершенствованию своей
деятельности. Осуществление ежегодных самооце-
нок в организации позволяет систематизировать и
структурировать ее менеджмент, отслеживать дина-
мику изменений и совершенствований, идти по пути
постоянных улучшений. Очевидно, что совершен-
ствование деятельности (в том числе и образователь-
ной) невозможно без периодического анализа
достигнутого состояния.

Использование в вузах России современных
систем управления, основанных на процессном под-
ходе, находится на начальном этапе, хотя десятки
образовательных учреждений уже сертифицировали
системы менеджмента качества (СМК) на соответ-
ствие требованиям ИСО 9001. Во многих вузах ведет-
ся целенаправленная работа в этом направлении. 

Костромской государственный технологический
университет  также проводит активную работу по
внедрению элементов системы управления на основе
требований международных стандартов качества. В
рамках системы гарантии качества образования
Отделом мониторинга и менеджмента качества обра-
зования (ОММКО) и всеми службами Университета
проводится большая работа: формируется ежегод-
ный «Отчет по качеству образования в университе-
те» по всем специальностям и направлениям подго-
товки – своего рода постоянное и систематическое
самообследование, процедура глубокого и всесто-
роннего самоанализа вуза на основе семидесяти
показателей. Эффективно функционирует система
социологического мониторинга (на базе оригиналь-
ной программной разработки КГТУ «Качество
вузовской жизни»), мониторинга качества препода-
вания (в соответствии с Положением об анкетирова-
нии «Преподаватель глазами студентов» и Методики
контроля качества проведения учебных занятий).
Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и
кафедр в автоматизированной электронной системе
позволяет отслеживать динамику всех итоговых
показателей, проводить их обработку и любой выбо-
рочный анализ (например, по издательской деятель-
ности ППС, научных разработок и т.д.), а также осу-
ществлять ряд других оценочных и мониторинговых
процедур. Весь комплекс мероприятий в области
менеджмента качества в КГТУ является естествен-

ной потребностью, планомерной и систематической
работой, не обусловленной экстремальными ситуа-
циями, как, например, в случае проведения внешней
экспертизы, либо проведения процедуры лицензиро-
вания или аккредитации. 

В 2010 году в КГТУ была запланирована и прове-
дена самооценка, ставшая очередным шагом на пути
внедрения системы менеджмента качества в вузе.
Для этого на начальном этапе были рассмотрены
известные модели самооценки с учетом требований и
потребностей нашего вуза, исходя из целей и прио-
ритетов развития университета. Была выбрана мето-
дика экспресс-самооценки для образовательных
учреждений, рекомендованная в рамках проводимых
ежегодных семинаров Техническим Секретариатом
Совета конкурса Минобрнауки России «Системы
качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования».
Выбранная методика позволила существенно сэко-
номить материальные и временные ресурсы, снизить
уровень трудоемкости проведения данной процеду-
ры. Она полностью удовлетворила степенью обосно-
ванности выносимых суждений и соответствием
конкретным целям опроса.

Эта методика (разновидность метода матричных
диаграмм), применяющаяся в организациях Европы
по предложению шведской консалтинговой фирмы
RECOMATE AB, адаптирована к условиям вузов по
содержанию утверждений и линеаризации шкалы
Управлением стратегического развития МИСиС.
Она основана на заранее сформулированных утвер-
ждениях (от одного до тринадцати) по каждому из 9-
ти критериев модели, выстроенных в порядке совер-
шенствования деятельности вуза, что позволяет
определить его исходное состояние. Максимальная
оценка «13», отмеченная по всем девяти критериям
модели, характеризует идеальное состояние вуза, а
минимальная «1» – начальный уровень. 

Участникам самооценки предлагаются опросные
анкеты, позволяющие выбирать те из предлагаемых
утверждений, которые, по их мнению, соответствуют
существующему положению. Такая самооценка не
требует предварительной подготовки участников и
их знакомства с применяемыми анкетами. При их
распространении сотрудник ОММКО давал краткие
пояснения для сохранения единства толкования
формулировок. Необходимая информация по запол-
нению была представлена в кратком обращении к
респонденту. Методика позволила быстро получить
выходные данные самооценки (в течение нескольких
часов) при кратковременном привлечении к анкети-
рованию ограниченного числа менеджеров вуза выс-
шего и среднего звена. Дальнейшая обработка
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результатов с применением экспертных методов поз-
волила получить среднее числовое значение каждого
из 9-ти используемых критериев. Недостатками  дан-
ной методики можно назвать низкую представитель-
ность выборки, а также то, что предположение о
линейности установленной шкалы утверждений
принципиально принимается как допущение. Кроме
того, по причинам субъективного характера оценки
могут быть либо «занижены», либо «завышены», что
приводит к искаженным данным, но данный недоста-
ток свойственен любым анкетным опросам [1].

Вес критерия самооценки равен наибольшему
номеру утверждения, с которым согласен эксперт.
Принято ограничение: обязательно чтение утвержде-
ний снизу вверх (от 1 к 13). В качестве выбранного
веса нельзя указывать номер такого утверждения,
ниже которого есть хотя бы одно, вызывающее несо-
гласие эксперта.

В соответствии с выбранной методикой в ходе
самооценки был проведен анализ работы универси-
тета по следующим критериям качества:
� Критерий 1. Роль руководства. Лидерство.
� Критерий 2. Политика и Стратегия.
� Критерий 3. Управление персоналом.
� Критерий 4. Использование ресурсов (финансо-

вых, информационных, материальных, трудовых
и других).

� Критерий 5. Управление процессами.
� Критерий 6. Удовлетворенность потребителей.
� Критерий 7. Удовлетворенность персонала.
� Критерий 8. Влияние организации на общество.
� Критерий 9. Результаты работы организации.

Экспресс-самооценка проводилась посредством
анкетирования  высшего руководства вуза и отдель-
ных руководителей среднего звена. В качестве экс-
пертов-респондентов выступили должностные лица,
наиболее компетентные в основных аспектах дея-
тельности университета, способные оценить положе-
ние дел в университете по предлагаемым критериям,
опытные и авторитетные работники, участвующие в
определении политики, стратегий вуза, отвечающие
за качество различных процессов и их результаты.
Опросные анкеты заполнили следующие руководи-
тели КГТУ:
1. Проректор по учебной работе;
2. Проректор по научной работе;
3. Проректор по воспитательной работе;
4. Проректор по международным связям и дополни-

тельному образованию;
5. Декан механического факультета;
6. Декан технологического факультета;
7. Декан факультета автоматизированных систем и

технологий;

8. Декан лесомеханического факультета;
9. Декан гуманитарного факультета;
10.Директор института управления, экономики и

финансов;
11.Директор института дополнительного профес-

сионального образования;
12.Директор Центра довузовской подготовки;
13.Начальник учебно-методического управления;
14.Начальник управления экономики;
15.Начальник управления информатизации;
16.Начальник управления кадров;
17.Начальник управления делами;
18.Начальник отдела мониторинга и менеджмента

качества образования;
19.Главный бухгалтер;
20.Начальник научно-исследовательской части;
21.Советник ректора.

Необходимо признать, что перечисленные долж-
ностные лица, выступившие в качестве  респонден-
тов, в своем большинстве представили высшую
иерархическую ступень в управлении вуза либо сту-
пень управленцев ключевых подразделений, но
выяснение мнения именно этой категории руководи-
телей было одной из целей опроса. Именно эти
менеджеры должны иметь желание видеть внутрен-
ние проблемы и, основанное на фактах, намерение
изменить положение в вузе к лучшему в рамках
имеющихся у них полномочий. Выявление и учет
мнений всего персонала университета (преподавате-
лей и сотрудников) проводилось неоднократно ранее
в виде электронного анкетирования по широкому
кругу вопросов как закрытого, так и открытого типа,
позволяющих получить предложения и пожелания
персонала в области повышения качества образова-
ния и системы управления в КГТУ.

Всего было заполнено экспертами, а затем стати-
стически обработано отделом мониторинга и
менеджмента качества образования 22 анкеты.
Подсчет баллов обеспечил надежную основу для
формирования количественных показателей образо-
вательной деятельности университета с точки зре-
ния модели управления качеством. На основании
полученных результатов была составлена матрица
состояния вуза, в которой были наглядно представ-
лены сильные и слабые стороны всего образователь-
ного процесса  университета. 

Для наглядного представления результатов экс-
пресс-самооценки была построена диаграмма (рис. 1),
анализируя которую, можно сделать следующие
выводы:
� показатели практически по всем критериям не

превышают 50% от максимально возможной
оценки;
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� наивысшие средние баллы набрали критерии 6
(Удовлетворенность потребителей) и 9 (Резуль-
таты работы вуза);

� наименьшие средние баллы получили критерии 1
(Лидирующая роль руководства) и 7 (Удовлет-
воренность персонала).
Участие главных лиц  администрации в процессе

самооценки - высшего руководства университета
(ректората), обеспечило формирование единого мне-
ния в рамках вуза о состоянии ключевых аспектов
образовательной деятельности, требующих при-
стального внимания и предоставило основу для
обсуждения и коллегиального решения проблем,
стоящих перед университетом. 

В настоящее время в КГТУ идет этап целенаправ-
ленного планирования необходимых мероприятий,
которые реально приведут к положительным изме-
нениям. В ходе анализа результатов экспресс-само-
оценки  для принятия обоснованных решений
необходимо ответить на следующие вопросы [2]:
1. Какие из установленных сильных сторон универ-

ситета необходимо поддерживать в дальнейшем
для достижения максимального эффекта в обла-
сти качества образования?

2. Какие из установленных сильных сторон вуза
необходимо развивать дополнительно?

3. Какие из областей деятельности, требующих
дальнейшего развития, университет не станет раз-
вивать дальше, так как они не являются важней-
шими с точки зрения предоставления образова-
тельных услуг – основной деятельности вуза?

4. Какие из областей образовательной деятельности,
требующие дальнейшего развития, руководство
действительно намерено развивать как задачи
первостепенной важности?

5. Как руководство планирует контролировать про-
гресс, достигаемый в результате осуществляемых
мероприятий?
Одним из этапов работы по анализу результатов

самооценки было сравнение результатов КГТУ с
результатами других вузов. В соответствии с элемен-
тами бенчмаркинга нами были рассмотрены резуль-
таты самооценки (по аналогичной методике)
Петрозаводского государственного университета
(ПетрГУ) и Российского государственного универ-
ситета инновационных технологий и предпринима-
тельства (РГУИТП) [3, 4]. Сравнительный анализ
результатов проведенной экспресс-самооценки
КГТУ с результатами экспресс-самооценки состоя-
ния примерно аналогичных вузов России (рис. 2)
дает представление о том, насколько показатели
КГТУ близки к средним показателям вузов по
России.

Показатели по критериям 4 (Использование
ресурсов), 6 (Удовлетворенность потребителей) и 9
(Результаты работы вуза) превышают средние пока-
затели по сравниваемым вузам, что говорит о том,
что в КГТУ:
� установлены процессы, обеспечивающие поступ-

ление всей необходимой информации и доступ к
ней сотрудников для эффективного функциони-
рования вуза и всех его подразделений;

� существует процесс регулярного сбора и прослежи-
вания удовлетворенности потребителей путем,
например, проведения опросов или анкетирования;

� существует система измерения основных резуль-
татов работы вуза. Достигнутые результаты дово-
дятся до сведения всех сотрудников и работников
и сравниваются с установленными измеряемыми
целями.
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Рис. 1. Результаты экспресс-самооценки состояния КГТУ на 2010 год



Показатели по критерию 1 (Роль руководства.
Лидерство), критерию 2 (Политика и стратегия),
критерию 3 (Управление персоналом), критерию 5
(Управление процессами), критерию 7 (Удовлет-
воренность персонала), критерию 8 (Влияние вуза на
общество) ниже, чем средние показатели по этим
критериям для рассматриваемых вузов, что говорит
о том, что руководству КГТУ необходимо обратить
особое внимание на следующее:
� усилить стремление руководства к лидирующему

положению;
� установить каналы доведения до сведения всех

руководителей стратегии и политики вуза.
Сформулировать Доктрину качества КГТУ и
Политику в области качества, охватывающие все
виды деятельности организации (на сегодняшний
день цели по качеству отражены в Концепции
стратегического развития КГТУ до 2015 года);

� разработать механизм улучшения ключевых про-
цессов и поставить задачи по введению улучше-
ний; 

� особое внимание необходимо обратить на работу
с персоналом вуза;

� тщательнее изучить восприятие университета
обществом. Установить цели по улучшению этой
деятельности. 
На основе выбранных приоритетов начат процесс

корректировки целей и разработки  плана мероприя-
тий по их реализации. 

В завершение сделаем краткие выводы:
1. Для эффективной деятельности вуза и повыше-

ния его конкурентоспособности необходимо
постоянное улучшение, распространяемое как на
все процессы образовательного учреждения, так и

непосредственно на образовательные услуги и
систему обеспечения качества подготовки в
целом. Одним из ключевых факторов успеха в
решении задач, стоящих перед высшей школой,
является высокоэффективный менеджмент и
использование его инструментов в управленче-
ской деятельности.

2. Для университета оперативная самооценка позво-
лила выявить широкий диапазон областей дея-
тельности, по которым возможно дальнейшее
совершенствование, начиная от проблем, требую-
щих стратегического решения, и заканчивая спе-
цифическими оперативными задачами. В то же
время в университете был сделан однозначный
вывод, что проведенная самооценка не должна
исключать или подменять другие, более глубокие
методы, осуществляемые в КГТУ, например, еже-
годный «Отчет по качеству образования».

3. На основе выявленных фактов самооценка рас-
крыла возможность для руководства вуза напра-
вить основные усилия на улучшение внутренних
процессов управления, прежде всего, на кадровую
политику, а также оценить эффективность основ-
ных процессов. 

4. Процедура экспресс-самооценки позволила универ-
ситету сравнить свою деятельность с достижениями
других вузов по единому комплексу критериев.

5. Самооценка стала полезной при измерении
достижений в сравнении с предназначением вуза.
В связи с этим принято решение провести через
год  повторную самооценку для выявления соот-
ветствия целям в области качества образования и
динамики качества менеджмента основных и
обеспечивающих процессов КГТУ. 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов экспресс-самооценки КГТУ с результатами СФ РГУИТП и ПетрГУ
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Ã.Â. Ñóðîâèöêàÿ, Ä.Í. Ïóùåíêî G.V. Surovickaia, D.N. Pushenko 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТАХ 

NEW APPROACHES TO DEVELOP-
MENT OF QUALITY MANAGEMENT

SYSTEMS AT UNIVERSITIES
Â ñòà òüå íà îñ íî âå àíà ëè çà òåí äåí öèé èí íî âà öè îí íî -
ãî ðàç âè òèÿ è ðàç âè òèÿ ÑÌÊ â óíèâåð ñè òå òàõ âû ÿâ ëå -
íû íî âûå íà ïðàâ ëå íèÿ îáåñ ïå ÷å íèÿ ðàç âè òèÿ ÑÌÊ íà
îñ íî âå åå âçà èìî äåéñòâèÿ ñ ÑÌÊ äðó ãèõ óíè âåð ñè òå -
òîâ, áèç íåñ-ñòðóê òóð, îð ãà íîâ ãî ñó äàð ñòâåí íîé âëà ñ -
òè. Îáîñíî âà íà âîç ìîæ íîñòü ðàç âè òèÿ ÑÌÊ â óíè -
âåð ñè òå òàõ çà ñ÷åò ïî ñòå ïåí íî ãî óï ðàâ ëÿ å ìî ãî íà -
êîïëå íèÿ ïî çè òèâ íûõ èç ìå íå íèé íà îñ íî âå ãåì áà
êàéçåí. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ñèñòåìà
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, ãåìáà êàéçåí

In article, on the basis of the analysis of tendencies of
innovative development and quality management system
development at universities, new directions of mainte-
nance of quality management system development on
the basis of its interaction with quality management sys-
tem of other universities, business structures, public
authorities are revealed. Possibility of quality manage-
ment system development at universities at the expense
of gradual operated accumulation of positive changes on
a basis gemba kaizen is proved.

Keywords: innovative development, quality manage-
ment system, gemba kaizen

В
настоящее время модернизация системы
высшего образования России привела к
изменению структуры университетского
образования и появлению университетов с

особым статусом, определяемым специальным
федеральным законом, Федеральных университе-
тов и Национальных исследовательских универ-
ситетов. В развитие данных университетов пред-
полагается вложить значительные средства в
целях обеспечения существенного инновационно-

го прорыва на мировой рынок российского высше-
го образования.

Развитие университетов России немыслимо без
развития систем менеджмента качества (СМК) для
наиболее полного удовлетворения требований
заинтересованных сторон, в первую очередь, россий-
ского бизнеса и государства. Эффективная реализа-
ция компетентностного подхода требует существен-
ного повышения уровня качества образования, свя-
зана с бифуркационным скачком в системе высшего



образования и может быть обеспечена за счет бифур-
кационного скачка в развитии СМК в университетах.

На современном этапе модернизации системы выс-
шего образования России существенно меняется среда
университетов. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9004-2010 (9.3
Инновации) отмечает, что изменения в среде органи-
зации могут потребовать инновационного подхода для
удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересо-
ванных сторон. В частности, необходимы изменения в
системе менеджмента организации (9.3.2). 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 уточняет
направленность СМК и других систем менеджмента
(2.11), отмечая, что СМК является частью системы
менеджмента организации, которая направлена на
достижение результатов в соответствии с целями в
области качества для удовлетворения потребностей,
ожиданий и требований заинтересованных сторон.
Цели в области качества дополняют другие цели
организации, связанные с развитием, финансирова-
нием, рентабельностью, охраной окружающей среды,
а также условиями труда и обеспечением безопасно-
сти персонала. Значит, на основе взаимодополняемо-
сти целей в области качества и целей развития (в том
числе, инновационного) университета, необходимо
выявить и реализовать цели развития СМК.

Для облегчения планирования, выделения ресур-
сов, определения дополнительных целей и оценки
результативности организации ГОСТ Р ИСО 9000-
2008 (2.11) рекомендует интегрировать различные
системы менеджмента организации вместе с СМК в
единую систему менеджмента, использующую
общие элементы. Так СМК может быть интегрирова-
на в инновационную систему стратегического управ-
ления университетом, что обеспечит развитие СМК.
Развитие систем менеджмента университета может
способствовать развитию СМК. Многие вузы
России при внедрении СМК столкнулись с той
ситуацией, что в системах их менеджмента не был
действительно внедрен процессный подход. Данное
обстоятельство является одной из основных причин
наличия в ряде вузов формальных СМК и заставляет
университеты искать инновационные пути развития
систем менеджмента качества.

Роль университетов в формировании тройной
спирали инновационного взаимодействия
«университеты – бизнес – государство»
На современном этапе актуальным направлением
инновационного развития является формирование,
так называемой, Тройной спирали (ТС) «универси-
теты – бизнес – государство». 

Модель ТС показывает включение во взаимодей-
ствие названных институтов на каждом этапе созда-

ния инновационного образовательного продукта. На
начальном этапе генерации знаний взаимодействуют
государство и университет, затем, в ходе формирова-
ния регионального компонента инновационных обра-
зовательных программ, университет сотрудничает с
бизнесом, а на рынке результат этого взаимодействия
– уровень подготовки выпускников – оценивается
совместно, государством и бизнесом. В модели ТС
каждая спираль (компонента) представляет собой
самостоятельный процесс, сущность развития кото-
рого объясняют соответствующие теории.
Возникновение ТС имеет пороговый характер. В
работе [1] обосновывается первичность траектории
развития U – компоненты (university – университет).
При значительном выходе за порог развивается
активность B- и G – компонент (business – бизнес,
government – государство). В силу качественной раз-
нородности спиралей, каждая из них доопределяется,
в том числе, через свое иное. Например, университе-
ты, через посредство промышленности, правитель-
ство через лоббирующие структуры бизнеса и т.д. [2].

Анализ состояния основных субъектов иннова-
ционной системы в России показывает, что пока
существуют и развиваются только двойные, а не трой-
ные спирали взаимодействия компонент (рис. 1). 

На рисунке 1 двойная спираль взаимодействия
университета и бизнеса обозначена ДС1, университе-
та и государства – ДС2, бизнеса и государства ДС3.
Рисунок 1 позволяет выдвинуть гипотезу, что одним
из путей формирования ТС может стать обеспечение
такого управляемого взаимодействия двойных спи-
ралей ДС1, ДС2, ДС3, что его синергетический
эффект будет сравним с предполагаемым эффектом
ТС. Для подтверждения гипотезы необходимо
выявить механизмы реализации такого взаимодей-
ствия.

В публикациях, касающихся модели ТС, основ-
ное внимание уделено техническим и технологиче-
ским инновациям и недостаточно освещены пробле-
мы образовательных и управленческих инноваций.
Образовательные инновации должны быть включе-
ны в рассмотрение по той причине, что для реализа-
ции эффективного взаимодействия компонент ТС
необходимо выработать новые требования к каче-
ству образования на основе компромисса между
текущими  и будущими потребностями всех компо-
нент модели таким образом, чтобы студенты и
выпускники университетов могли стать драйверами
инноваций. Наиболее перспективной образователь-
ной инновацией в контексте формирования ТС, на
взгляд авторов, является сетевое взаимодействие в
образовательном процессе в рамках реализации
инновационных сетевых образовательных программ. 
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В модели ТС практически не отражены аспекты,
связанные с управленческими инновациями, кото-
рые могут быть реализованы во всех компонентах
ТС. Причем, такая управленческая инновация как
СМК может стать основой для усиления синергети-
ческого эффекта взаимодействия компонент (рис. 2).

Целесообразно выявить изменения в СМК уни-
верситетов, бизнес-структур, органов государствен-
ного и муниципального управления, необходимые
для создания предпосылок возникновения ТС и фор-
мирования управляемого взаимодействия двойных
спиралей ДС1, ДС2, ДС3.

Представление СМК как совокупности механиз-
мов менеджмента качества позволяет определить
участки ДС1

СМК, ДС2
СМК, ДС2

СМК, показанные на
рисунке 2, как процессы аут- и инсорсинга и меха-
низмы совместного управления функционировани-
ем и развитием СМК университета, СМК бизнес-
структур, СМК органов региональной власти.

Что касается университетов, то проведенные
авторами исследования показали целесообразность
изменения не СМК в университетах, а механизма
управления их функционированием и развитием.

Для этого необходимо выявить современные тенден-
ции развития СМК в университетах.

Тенденции развития систем менеджмента
качества в университетах
Проведенные авторами исследования позволили
выделить ряд интересных тенденций развития систе-
мы высшего образования России на уровне СМК.

Во-первых, в группах университетов (Федераль-
ные университеты, Национальные исследователь-
ские университеты, «Университеты») имеют место
сходные тенденции развития СМК. В работе [3]
исследованы тенденции развития СМК Федераль-
ных университетов. На рис. 3 приведены оценки
показателей совершенства СМК ряда Национальных
исследовательских университетов, для которых уда-
лось получить значимые результаты.

Во-вторых, прогнозные векторы развития СМК
очень тесно коррелируют, что позволяет сформиро-
вать кластеры университетов по критерию развития
СМК. Пример такого кластера для группы
«Университеты» Приволжского федерального окру-
га рассмотрен в работе [4].

Для группы Национальных исследовательских
университетов также удалось сформировать кла-
стер по критерию развития СМК, в состав которого
вошли: Казанский государственный технический
университет, Московский авиационный институт,
Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана, Московский государствен-
ный энергетический институт, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС», Пермский
государственный технический университет,
Пермский государственный  университет,
Российский государственный  университет нефти и
газа, Санкт-Петербургский государственный гор-
ный институт, Санкт-Петербургский государствен-
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Рис. 1. Спирали взаимодействия компонент ТС

Рис. 2. Сечения ТС и ее проекций на области взаимодействия СМК



ный университет ИТ, механики и оптики, Томский
государственный университет, Томский политехни-
ческий университет.

Отличие процессов развития систем менедж-
мента качества в университетах от процессов
улучшения
Необходимо подчеркнуть, что СМК строятся на базе
кибернетического подхода к управлению, в котором
ключевую роль играет отрицательная обратная
связь. В СМК управление с использованием отрица-

тельной обратной связи реализуется за счет выявле-
ния и устранения несоответствий в СМК и процессе
ее функционирования, а также устранения причин
выявленных и потенциальных несоответствий.

В рамках методологии управления качеством соз-
дана методология постоянного улучшения СМК с
целью увеличения возможности повышения удовле-
творенности потребителей и других заинтересован-
ных сторон. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (2.9
Постоянное улучшение) устанавливает следующие
действия по улучшению СМК: анализ и оценку
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Рис. 3. Тенденции и прогноз показателей совершенства СМК ряда Национальных исследовательских университетов: 
1 – Казанский гос. технический университет (R2 = 0,809); 2 – Московский авиационный институт (R2 = 0,874); 
3 – Московский гос. Институт электронной техники (R2 = 0,909); 4 – Московский гос. технический университет 
им. Н.Э. Баумана (R2 = 0,974); 5 – Московский гос. энергетический институт (R2 = 0,937); 6 – Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ» (R2 = 0,905); 7 – Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (R2 = 0,975); 8 – Пермский гос. технический университет (R2 = 0,986); 9 – Пермский гос.
Университет (R2 = 0,961); 10 – Российский гос. медицинский университет (R2 = 0,828); 11 – Российский гос. универси-
тет нефти и газа (R2 = 0,947); 12 – Санкт-Петербургский гос. горный институт (R2 = 0,996); 13 – Санкт-
Петербургский гос. политехнический университет (R2 = 0,909); 14 – Санкт-Петербургский гос. университет ИТ,
механики и оптики (R2 = 0,853); 15 – Томский гос. Университет (R2 = 0,782); 16 – Томский политехнический универси-
тет (R2 = 0,967)



существующего положения для определения обла-
стей для улучшения (2.9 a); установление целей
улучшения (2.9 b); поиск возможных решений для
достижения целей (2.9 c); оценивание и выбор реше-
ний (2.9 d); выполнение выбранных решений (2.9 e);
измерение, проверка, анализ и оценка выполнения
для определения того, достигнуты ли цели (2.9 f);
оформление изменений (2.9 g).

Для определения возможности улучшения
могут использоваться обратная связь с потребите-
лями и другими заинтересованными сторонами,
аудиты и анализ СМК. Причем стандарт ГОСТ Р
ИСО 9000-2008 (2.8.1) трактует как виды деятель-
ности, включенные в оценивание СМК, не только
аудиты (2.8.2) и анализ СМК (2.8.3), но и само-
оценку (2.8.4). Самооценка базируется на моделях
совершенства. 

Как отмечено в ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (2.12),
подходы к внедрению и поддержанию СМК, приве-
денные в семействе стандартов ИСО 9000, и модели
совершенства основаны на общих принципах.
Различие между подходами к внедрению и поддер-
жанию СМК семейства ИСО 9000 и моделей совер-
шенства заключается в областях их применения.

В отличие от процессов улучшения, в процессах
развития СМК задействован не только механизм
отрицательной обратной связи, но и механизм поло-
жительной обратной связи. Механизм положитель-
ной обратной связи реализуется в синергетических
процессах развития СМК – в процессах самооргани-
зации.

Новые подходы к развитию систем менедж-
мента качества в университетах
На основе анализа вышеизложенных и ряда других
аспектов развития СМК в университетах выделены
новые подходы к развитию в рамках синергетическо-
го (внутренние процессы самоорганизации) и кла-
стерного (формирование кластеров университетов)
подходов, а также в рамках подхода на основе взаи-
модействия с СМК бизнес-структур и органов госу-
дарственной власти.

Рассмотрим подходы к развитию СМК в универ-
ситетах в рамках синергетического подхода на осно-
ве управляемого постепенного накопления позитив-
ных изменений. Особенностью СМК университета
является то обстоятельство, что качество образова-
тельных услуг высшего профессионального образо-
вания в значительной мере зависит от способности
студентов воспринимать эти услуги. В этой связи,
говоря о принципах управления социально-экономи-
ческими системами, целесообразно отметить пер-
спективные направления совершенствования такого

класса социально-экономических систем как систе-
мы управления, к которому относится и СМК.
Одним из таких направлений, безусловно, является
гемба кайдзен [5] .

Важнейшим тезисом гемба кайдзен является
утверждение о том, что высочайшего качества можно
добиться при низких затратах – просто этим надо
заниматься. Просты и основные принципы гемба
кайдзен:
1) принцип поддержания порядка: благодаря образ-

цовому порядку сотрудники университета при-
обретают и развивают навыки самодисциплины,
без которой они не в состоянии оказать потреби-
телю образовательные услуги высокого класса;

2) принцип устранения муда: в гембе должно быть
устранено любое действие, не добавляющее цен-
ности (муда); считается, что устранение муда ско-
рее, чем рост инвестиций, дает надежду добавить
ценность;

3) принцип стандартизации: стандарты – наилуч-
ший способ сделать работу; для услуги, созданной
в результате ряда процессов, определенный стан-
дарт надо использовать для каждого из них, чтобы
гарантировать качество; придерживаться стан-
дартов – это способ гарантировать качество каж-
дого процесса и не повторять ошибок [5].
В соответствии с принципами гемба кайдзен,

стандарты – наилучший способ выполнения работы.
В то же время, документирование процесса в гемба
совершенно бесполезно, если в нем самом содержит-
ся много муда и вариабельности. 

Реализация принципов гемба кайдзен при разви-
тии СМК в университетах основана на разработан-
ном авторами доме гемба-менеджмента качества
(рис. 4), привязанном к нематериальным активам
университета. 

Как видно из рисунка 4, дом гемба-менеджмента
качества включает блоки обеспечения всех фаз
цикла PDCA, т.е. его завершенности на всех уровнях
управления университетом. Завершенность цикла
PDCA является важнейшим условием обеспечения
развития СМК.

Инновационность развития СМК обусловливает-
ся: введением инновационных функций управления,
в первую очередь, функции управления организа-
ционно-управленческими знаниями о СМК и меха-
низмах развития; функции управления информа-
ционным обеспечением развития СМК; механизма-
ми организационно-экономической поддержки раз-
вития СМК как управленческой инновации.
Фундамент дома гемба-менеджмента качества прак-
тически совпадает с фундаментом дома гемба-
менеджмента [5], за исключением замены кружков
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качества совещанием «День качества», что большее
соответствует реалиям российских университетов.

Таким образом, наложение тенденций иннова-
ционного развития и развития СМК в университетах
обусловливает появление новых возможностей для
повышения способности университетов удовлетво-
рять требования потребителей и других заинтересо-
ванных сторон за счет реализации инновационных
подходов к развитию СМК.

Статья подготовлена в рамках проекта №
3.4.1/11762 «Разработка модели унифицированной
системы менеджмента качества, интегрированной в
инновационную систему стратегического управле-
ния вузом», выполняемого в рамках АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2011 годы)» в 2011 г.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ВУЗЕ

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL
PROCESS QUALITY FOR PREPARE
ENGINEERING STUDENTS' BASED 

ON COMPETENCY BUILDING
APPROACH

Â ñòà òüå ïðåä ñòàâ ëÿ þò ñÿ ðàç ëè÷ íûå ïî êà çà òå ëè êà ÷å -
ñ ò âà îá ðà çî âà òåëü íî ãî ïðî öåñ ñà íà îñíî âå êîì ïå -
òåíò íî ñò íî ãî ïîä õî äà â ðàì êàõ ñè ñ òå ìû ìå íåä æ ìåí -
òà êà ÷å ñ ò âà âó çà. Îñî áîå âíèìà íèå óäå ëÿ åò ñÿ ïî ñòðî -
å íèþ ìî äå ëè êà ÷å ñ ò âà îá ðà çî âà òåëü íî ãî ïðî öåñ ñà,
îñ íîâ íû ìè ïî êà çàòå ëÿ ìè êî òî ðî ãî ÿâ ëÿ þò ñÿ ðàç ëè÷ -
íûå êîì ïå òåí öèè, ñôîð ìè ðî âàí íûå â òðè ãðóï ïû íà
îñ íî âå òðå áî âà íèé êàê ìåæ äó íà ðîä íûõ, òàê è ãî ñó -
äàð ñòâåí íûõ îá ðà çî âà òåëü íûõ ñòàí äàð òîâ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî öåñ -
ñà, êîì ïå òåí öèè âû ïóñê íè êà, ôàê òî ðû êà÷åñòâà,
çàèíòåðåñîâàííûå ãðóïïû âóçà  

Based on competency building approach the author
present various indicators of the quality of engineers'
training within the university quality management sys-
tem. Special attention is given to creating the model of
education quality. The key indicators of educational
process efficiency are different competences divided
into three groups, ones in accordance with the require-
ments of both international and national education stan-
dards.

Keywords: quality of educational process, engineering
students' competences, educational' quality influences,
stakeholders of university  

Н
а современном этапе развития государства наи-
более остро ощущается востребованность в ква-
лифицированных специалистах, занятых в
реальном секторе экономики, особенно в кон-

курентоспособных инженерах, эффективно приме-
няющих свои знания в различных ситуациях. В этой
связи для вузов сегодня одной из главных задач
является обеспечение качества образовательного
процесса как основной деятельности вуза, влияющей
на конечный результат подготовки именно таких спе-
циалистов. Цель статьи – систематизировать различ-
ные подходы к содержанию качества образователь-
ного процесса и выявить показатели качества подго-
товки инженеров на основе компетентностного под-
хода в рамках образовательного процесса в системе
менеджмента качества вуза, основная задача которо-
го – формирование конечных компетенций выпуск-
ника, соответствующих различным требованиям
заинтересованных сторон вуза.

Вопросы качества образовательного процесса в
вузе требуют особого внимания, охватывающего все
стадии подготовки специалистов и обеспечивающего
взаимосвязь всех его звеньев, а именно: планирова-
ние образовательных программ, их реализация, про-
верка результатов, анализ и необходимая корректи-
ровка, тесное взаимодействие всех системообразую-

щих факторов образовательного процесса по всем
направлениям работы со студентами для обеспече-
ния потребностей  как в рамках вуза, так и за его пре-
делами (государство, общество, работодатели и др.).

К настоящему времени в различных науках, зани-
мающихся изучением вопросов обучения и воспита-
ния (педагогика, философия, предметные методики
и др.), уже накоплен соответствующий опыт
построения и организации образовательного процес-
са в рамках образовательных учреждений опреде-
ленной ступени и определенных дисциплин. Вместе
с тем, современные науки менеджмента, управления
знаниями, управления качеством в своем активе
имеют основополагающие принципы, методы и
формы построения и организации взаимодействия
различных элементов компаний и корпораций для
создания конкурентного преимущества и выполне-
ния требований заинтересованных групп.

Качество образовательного процесса подверже-
но сегодня влиянию многих факторов, создаваемых
в то же время и заинтересованными группами вуза,
а именно: состояние образовательной среды,
менеджмент вуза (его организованность и результа-
тивность), мотивированность и поведение студен-
та, требования ГОС ВПО и работодателей и т.д. (см.
табл. 1)



Вопрос о том, что есть качество образовательного
процесса,  до сих пор остается наиболее дискуссион-
ным во многих смежных с данным понятием науках.

Согласно международным стандартам серии ISO
9000, качество – это степень соответствия присущих
характеристик требованиям [2].

В законе РФ «Об образовании» указывается, что
качество образовательного процесса – это, во-пер-
вых, соответствие уровня знаний студентов и
выпускников требованиям стандартов, во-вторых,
содержание образования, уровень подготовки абиту-
риентов, преподавательских кадров, материально-
технического обеспечения, используемых образова-
тельных технологий, научное развитие [7]. 

В работах Э.М. Короткова, занимающегося
вопросами качества образования, мы находим сле-
дующее определение: «Качество образования – это
комплекс характеристик образо вательного процесса,
определяющих последовательное и практически
эффективное формирование компетентности и про-
фессионального сознания. Здесь можно выделить
три группы характеристик: качество потенциала
достижения цели образования, качество процесса
формирования профессионализма и качество
результата образования» [6]. 

Содержание и определение качества образования,
представленного выше, ассоциируется, по нашему
мнению, с качеством образовательного процесса,
поскольку Э.М. Коротков также делает акцент на тот
факт, что качество образование – это комплекс
характеристик образовательного процесса, представ-
ленный тремя группами: качество потенциала, каче-
ство процесса и качество результата образования.
Данный подход мы обозначаем как комплексный. 

В своих исследованиях качества образовательно-
го процесса В.А. Качалов, рассматривающий каче-
ство с позиций менеджмента качества, приходит к
следующим выводам: «Поскольку образовательный

процесс сопровождают различные факторы и виды
деятельности внутри него самого, то и качество
конечного результата зависит от качества и уровня
состояния всех его составляющих:
� цели и нормы, действующие парадигмы, законо-

дательная база;
� потенциал профессорско-преподавательского

состава;
� мотивация и подготовленность абитуриентов;
� организованность учебно-методического ком-

плекса и вспомогательного персонала» [5].
Данное определение и данный подход мы харак-

теризуем как факторный, а именно, качество образо-
вательного процесса – результат организованности
внутренних его составляющих под влиянием различ-
ных факторов внешней среды и заинтересованных
групп вуза.

В рамках другого подхода понятие качества воз-
можно лишь при сравнении результатов образова-
тельного процесса во времени и с другими вузами
(Н.В. Кузнецова). Такой подход можно определить
как сравнительный, основная мысль которого заклю-
чается в сравнении конечных результатов образова-
тельного процесса. В данном случае необходимо кон-
кретизировать пороговые значения для качества обра-
зовательного процесса и дифференциацию сравнивае-
мых между собой вузов по различным критериям.

Рассматривая качество образовательного процес-
са в высшей школе С.Е. Шишов и В.А. Кальней дают
определение его как степени удовлетворения ожида-
ний различных участников образовательного про-
цесса от предоставляемых вузом образовательных
услуг. Так же, как и представители конкурентного
подхода, определяющие вуз как участника рыночных
отношений, предоставляющего образовательные
услуги, учёные определяют качество как степень
удовлетворения потребностей рынка в лице различ-
ных заинтересованных участников.
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Таблица 1. Влияние заинтересованных групп вуза 
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Различные подходы к содержанию качества об-
разовательного процесса представлены в таблице 2.

Качество образовательного процесса – категория
многогранная и сложная. Все продолжающиеся дис-
куссии и научные исследования на эту тему тому
подтверждение, однако, отметим, что главным пока-
зателем качества как результата образовательного
процесса остается выпускник (специалист, бакалавр,
магистр и т.д.) и его компетенции.

Компетенции инженеров должны идти в ногу с
постоянно развивающимися технологиями, нахо-
дить способы включать в свой базис и Интернет-тех-
нологии и бизнес-моделирование, оставаться конку-
рентоспособными перед лицом постоянно усиливаю-
щегося соперничества как на рынке труда, так и в
других отраслях и сферах деятельности в рамках
всего мира.

Э.М. Коротков, рассматривающий проблему каче-
ства подготовки выпускников, определяет компетен-
ции как результат образования составля ющих основу
дальнейшего развития профессионализма и лич -
ности будущего специалиста. Компетенции осваи-
ваются последовательным накоплением профессио-
нальных знаний и практических навыков в процессе
обучения и социальной жизни вуза. Компетенции
нельзя рассматривать в виде раз и навсегда сформи-
рованных результатов. Они изменяются по разным
обстоя тельствам и на разных этапах деятельности
человека. Отсюда есть смысл говорить о качестве
компетенций, сформированных в ре зультате образо-
вания. Критериями такого качества могут быть:
� состав компетенций, отражающих развитые в

образовательном процессе способности, готовно-
сти (к видам деятельности, ролям, полномочиям,
психологическим нагрузкам и пр.), ценности;

� соответствие системы полученных знаний струк-
туре компетен ций;

� комплекс навыков и умений, необходимых для
реализации ком петенций;

� потенциал компетентностного саморазвития лич-
ности (приоб ретение новых компетенций в
пожизненном образовании) [6].
Многими учёными, такими как Р. Дафт, М.

Спенсер, Маккенланд и др., в рамках исследования
компетенций специалистов разных уровней и сфер
управления также уже сформированы некоторые
принципы и модели построения и организации про-
цесса приобретения тех или иных компетенций в
соответствии с задачами  и условиями работы того
или иного специалиста.

Учитывая положения представленных исследова-
телей, можно сказать, что деятельность современно-
го инженера не укладывается в одну предметную
плоскость и требует от него владения широким спек-
тром навыков. Многие исследователи составляют
длинные списки компетенций-способностей, необхо-
димых для успешной деятельности, которые можно
объединить в три категории: концептуальные (ког-
нитивные), человеческие (общекультурные) и техни-
ческие (узкопрофессиональные).

Концептуальные (когнитивные) – познаватель-
ные способности инженера воспринимать организа-
цию и внешнюю среду организации как единое целое
и, в то же время, четко выделять взаимосвязи и взаи-
модействия элементов организации во времени и
пространстве (мышление, умение обрабатывать
информацию, самообучение и планирование).

Человеческие (общекультурные) – навыки пове-
дения и работы с людьми в зависимости от должно-
сти и уровня управления организации, а также от
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Таблица 2. Современные подходы определения качества образовательного процесса в вузе
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самой организации, навыки эффективного взаимо-
действия с организацией как участника команды
того или иного процесса или руководства (этикет,
нравственная позиция инженера, коммуникативные
качества личности, умение поддержать команду и
правильно зарекомендовать себя в ней).

Технические (узкопрофессиональные) – это спе-
циальные навыки, знания и умения, необходимые
для выполнения инженером определенного узкого
спектра задач и функций (использование определен-
ных методов работы, инструментов, технологий) [4].

Стоит отметить, что именно в таком порядке важ-
ности и приоритетности располагаются компетен-

ции современных специалистов у многих исследова-
телей и в научных трудах.

Подготовка инженеров сегодня – одна из актуаль-
ных задач, стоящих перед вузами. Компетент-
ностный же подход, в свою очередь, являясь эффек-
тивным и продуктивным  для овладения теми или
иными навыками, может быть адаптирован образова-
тельным процессом и СМК вуза при отказе  от прин-
ципов контроля сверху в пользу самостоятельного
принятия решения снизу и передачи больших полно-
мочий для принятия решения в неопределённых
ситуациях кафедрам  и другим структурным едини-
цам, которые будут ответственны как перед руковод-
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Рис. 1. Модель качества образовательного процесса в вузе (компетентностный подход)



ством, так и лично перед заинтересованными группа-
ми вуза за качество подготовки выпускника.

Классическая педагогическая наука интерпрети-
рует  образовательный процесс как движение от
целей образования к его результатам путем обеспече-
ния единства обучения и воспитания. Однако, если в
целевом подходе цель – это конечный результат дея-
тельности вуза, то в педагогическом – это начальная
точка образовательного процесса. 

В новых образовательных условиях успех вуза
зависит от прочности качества взаимоотношения и
сотрудничества как с заинтересованными сторонами,
так и в рамках управляющей кафедры и, соответ-
ственно, всего факультета и внутри вуза. В этой
связи, для вузов сегодня одной из главных задач
является обеспечение качества образовательного
процесса как основной деятельности вуза, влияющей
на конечный результат. Вопросы управления каче-
ством требуют особого подхода, охватывающего все
стадии подготовки специалистов, обеспечивающего
взаимосвязь всех его звеньев.

Модель приобретения компетенций в рамках
системы менеджмента качества вуза, на наш взгляд,
имеет следующий вид (см. рис. 1).

Если раньше все усилия были сфокусированы на
выполнении учебного плана, то современные препо-
даватели и менеджеры высшего образования осо-
знают всю важность прямой связи между созданием
целостного и прозрачного образовательного процес-
са и качественного выпускника, обладающего всеми
необходимыми компетенциями, что в итоге создаёт и
качество всей образовательной деятельности вуза и
поднимает имидж вуза. Понятия «сотрудничество» и
«команда» не знают функциональных и иерархиче-
ских границ, большое значение сегодня играет лишь

умение работать в команде, постоянное обучение и
совершенствование и знание тонкостей и особенно-
стей рынка труда, что ведёт к успешной деятельно-
сти вуза, качественному образовательному процессу
и компетентностному инженеру в итоге.
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О
дним из главных аспектов качественного обра-
зования является качество образовательного
процесса. Необходимо различать качество
результата и процесса образования. Резуль-

татом образования являются изменения в компе-
тентности студента, оценка которых – это составная
часть образовательного процесса. Для проведения
квалиметрической оценки образовательного процес-
са используется система показателей, определяющих
его качество. Следует избегать сложных, трудноиз-
меримых показателей. Лучше всего ограничиться
простыми (единичными/частными) показателями
[1]. Система показателей, по которой оценивается
качество, должна быть однозначно представлена, а
также упорядочена (декомпозирована) в иерархиче-
скую структуру «дерево показателей». Совокупность
показателей системы описывает состояние образова-
тельного процесса и дает общую оценку его результа-
тивности.

Перечень показателей может состоять из двух
частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная
часть включает одинаковые по структуре и составу
показатели, обязательные для всех кафедр вуза, поз-
воляющие определить средние показатели результа-
тивности и сравнить их между собой. Вариативная
часть включает показатели, характеризующие специ-
фику выпускающих кафедр вуза, дающие оценку
выполнения отдельных задач, стоящих перед ними.
Деление массива показателей на части позволяет
вести учет индивидуальных особенностей общеобра-

зовательных и выпускающих кафедр конкретного
образовательного учреждения.

При определении системы показателей стоит
придерживаться ряда принципов их отбора и соблю-
дать установленные требования. К принципам отбо-
ра показателей можно отнести следующие: ориента-
ция на требования потребителей, минимизация
системы показателей, оптимальность использования
источников первичных данных для определения
показателей и др. [2]. К установленным требованиям
можно отнести необходимость определения в разра-
ботанной системе показателей набора ключевых
показателей, адекватно отражающих результатив-
ность образовательного процесса как отдельного
подразделения (институт, кафедра), так и вуза в
целом. 

С учетом обозначенных принципов и требований,
которыми руководствуются при обосновании выбо-
ра перечня показателей, было сформировано «дерево
показателей» образовательного процесса кафедры
вуза, представленное в табличной форме (табл. 1).

Данная форма представления, на наш взгляд, наи-
более удобна и компактна для декомпозиции процес-
са до групповых и единичных составляющих (пока-
зателей). 

«Дерево показателей» образовательного процесса
кафедры вуза включает оценочные критерии (груп-
повые показатели – их 6) и оценочные подкритерии
(единичные показатели – их 26), которые наиболее
полно на данный момент характеризуют состояние
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ФОР МИ РО ВА НИЕ СИ С ТЕ МЫ 
ИЗ МЕ РИ ТЕ ЛЕЙ МО ДЕ ЛИ ОЦЕН КИ
РЕ ЗУЛЬ ТА ТИВ НО С ТИ ОБ РА ЗО ВА -
ТЕЛЬ НО ГО ПРО ЦЕС СА НА 
КА ФЕ Д РЕ ВУ ЗА

FORMATION OF SYSTEM 
OF MEASURING INSTRUMENTS 
OF MODEL OF AN ESTIMATION

OF PRODUCTIVITY OF EDUCATIONAL
PROCESS ON HIGH SCHOOL CHAIR

Ñôîð ìè ðî âà íà ñî âî êóï íîñòü ýëå ìåí òîâ ñè ñ òå ìû èç -
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ìà ëè çî âàí íûå îöå íî÷ íûå êðè òå ðèè è ïîä êðè òå ðèè,
÷èñ ëî âûå èí äè êà òî ðû è èõ êðè òå ðè àëü íûå çíà ÷å íèÿ. 
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ðå çóëü òà òèâ íîñòü, îöå íî÷ íûå êðè òå ðèè, ÷èñ ëî âîé èí -
äè êà òîð 

Set of elements of system of measuring instruments of
model of an estimation of productivity of educational
process on the high school chair, including the formal-
ized estimated criteria and podcriterias, numerical indi-
cators and them criterial values is generated.

Keywords: quality, educational process, productivity,
estimated criteria, the numerical indicator  



процесса. Далее для каждого единичного показателя
необходимо определить его критериальную характе-
ристику (числовой индикатор) и присвоить или
задать критериальное значение (обычно – «не
менее», реже – «не более»), согласно которым можно
будет делать вывод о степени достижения критериев
результативности как характеристики качества обра-
зовательного процесса [3].

Индикаторами качества являются реально дости-
жимые и нормативно утвержденные на определен-
ный период показатели (ФГОС ВПО, учебные
планы направлений и специальностей, типовые и
рабочие учебные программы, принятые показатели
деятельности вуза и т.д.).

Индикаторы могут пересматриваться по истече-
нии определенного периода в связи с новыми дости-
жениями в науке, в образовании или деятельности
вуза. Выбранные индикаторы должны быть согласо-
ваны с показателями государственной аккредитации.

Индикаторы  и критерии внутреннего оценива-
ния образовательной деятельности не могут быть
идентичными для всех учреждений, они не могут
быть «спущены сверху», а должны быть выработаны
в диалоге с поставщиками и потребителями (внут-
ренними и внешними). Нормативные показатели,

отражающие основные функции образовательного
процесса, рассматривают в качестве базовых крите-
риев и показателей сравнения.

Нормированные значения показателей образова-
тельного процесса (как и любого другого)  выби-
раются на основании предшествующего опыта о
состоянии и функционировании процесса, а также с
учетом требований законодательных, распоряди-
тельных и нормативных документов. 

Для показателей, не имеющих нормативных
значений, необходимо их принять в целом по вузу и
по подразделениям, например, в виде уже достигну-
тых значений или с учетом необходимости их посто-
янного роста. Состояние и функционирование обра-
зовательного процесса определяется в соответствии с
целевыми значениями показателей, источниками
которых являются Политика и цели в области каче-
ства, стратегические планы вуза и его подразделений. 

Допустимые значения оценок должны быть уста-
новлены экспертным путем на основе тщательного
среднестатистического анализа состояния образова-
тельного процесса в вузе. Для наглядного представ-
ления такой зоны может применяться методология
«паутинной диаграммы», как это делается при аккре-
дитации вузов [4].
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Таблица 1. Оценочные показатели образовательного процесса кафедры вуза 
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Экспертный анализ предполагает несколько
вариантов оценки деятельности. Специальные ква-
лиметрические шкалы, которые вербально описы-
вают уровни совершенства всех критериев и их
составляющих, являются дополнительной информа-
цией для совершенствования образовательного про-
цесса. Наличие таких шкал позволяет перейти от
качественной оценки соответствующих подкритери-
ев к их количественной оценке, соответствующей
тому или иному уровню.

В зависимости от целей мониторинга и опыта экс-
пертов (участников образовательного процесса)
могут выбираться более или менее дифференциро-
ванные шкалы. Наиболее распространенным являет-
ся использование пятибалльной шкалы: менее диф-
ференцированная шкала дает слишком мало инфор-
мации, а выявление более тонких различий с помо-
щью более дифференцированных шкал усложняет
задачу экспертов. Баллом 1 оценивается низший
уровень, характеризующийся отсутствием система-
тического подхода к проблемам, отсутствием резуль-
татов или слабыми результатами. Баллом 5 оцени-
ваются лучшие результаты. 

С учетом рекомендаций по выбору индикаторов и
критериев внутреннего оценивания образовательной
деятельности нами сформирована одна из возмож-
ных моделей оценки результативности образователь-
ного процесса. Фрагмент модели представлен в таб-
лице 2. 

Традиционный подход к формированию системы
оценки качества процесса характеризуется рядом

отдельных показателей, определяемых в каждом
вузе, таких как уровень квалификации ППС, уро-
вень материально-технического обеспечения процес-
са, результаты промежуточных аттестаций и т.п.

Новизна предложенного подхода состоит в том,
что используется интегральная оценка качества обра-
зовательного процесса и его результативности на
основе сформированной системы (модели) оценки.

Модель рассматривается как некоторая иерархи-
ческая совокупность показателей и  содержит оце-
ночные показатели нескольких уровней:
� первый уровень включает один показатель, характе-

ризующий итоговую оценку результативности –
интегральный показатель результативности (ИПР);

� второй уровень включает шесть групповых пока-
зателей, формирующих итоговую оценку (оце-
ночные критерии);

� третий уровень включает двадцать шесть единич-
ных показателей, формирующих показатели вто-
рого уровня (оценочные подкритерии);

� четвертый уровень включает тридцать измеряе-
мых параметров единичных показателей третьего
уровня (числовые индикаторы).
Для показателей четвертого уровня составлена

балльная шкала, по которой оценивают степень их
выполнения. Шкала – дискретная, включает набор
чисел от 1 до 5.

Сформированная система измерителей в модели
позволяет создать точную, достаточно удобную для
восприятия и анализа систему оценки результативно-
сти образовательного процесса в вузе. Модель оценки

Таблица 2. Модель оценки результативности образовательного процесса кафедры вуза 
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обеспечивает получение объективных данных о
состоянии образовательного процесса в вузе и спо-
собствует определению областей для его улучшения. 
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Executed the analysis of federal state educational stan-
dards of third generation for most mass professions of
mechanical engineer.
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dards, educalogy, technosphere, innovations, machine -
building  

В
ыложенные в Интернете Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (в
дальнейшем ФГОС) высшего профессиональ-
ного образования (в дальнейшем ВПО) третье-

го поколения [1], [2] утверждены в конце 2009 года.
Результаты их использования на практике обсуж-
дать еще рано. Однако вполне легитимен их анализ
“на входе” в систему инженерного образования
(Engineering Education- в дальнейшем ЕЕ). Этот
анализ требует рассмотрения ФГОС, как минимум,
в четырёх аспектах:
a. соответствие стандартов базовым положениям

эдукологии ЕЕ;
b. соответствие ФГОС международным стандартам

ЕЕ (в дальнейшем МС ЕЕ);
c. релевантность выпускника ЕЕ, подготовленного

на базе рассматриваемых ФГОС, требованиям

устойчивого функционирования избранного им
объекта или сегмента техносферы;

d. релевантность выпускника ЕЕ инновационным
тенденциям XXI века в техносфере, инфосфере,
социосфере. 
Однако предварять этот комплексный анализ, по

нашему мнению, должно рассмотрение важной сто-
роны новых ФГОС: насколько они соответствуют
провозглашённым еще в конце 80-х годов принци-
пам максимального расширения поля действия уни-
верситетского ЕЕ, которое топ-структуры ЕЕ наме-
ревались решать путем сближения российского ЕЕ с
моделями ЕЕ в развитых странах Запада и Востока.   

Профессиональный ареал, который регламенти-
руют стандарты [1] и [2], раньше покрывался самой
массовой инженерной специальностью за индексом
0501 “Технология машиностроения, металлорежу-



щие станки и инструменты”; квалификация – инже-
нер-механик. Внешние атрибуты приближения стан-
дартов [1] и [2] к зарубежной модели ЕЕ налицо: спе-
циальность заменена направлением подготовки; в
названии оставлена только коннотация “Машино-
строение” – все дополнения, сужающие поле дея-
тельности (технология, резание металлов), опущены;
квалификация обозначена как бакалавр. Однако
необходим более глубокий анализ, вскрывающий
аспекты, спрятанные за фасадом внешних атрибутов.
Термин “ Машиностроение” в энциклопедическом
определении имеет достаточно узкую дефиницию.
Однако практика инженерной деятельности выпуск-
ников специальности 0501 в течение многих десяти-
летий показала, что ареал их успешного использова-
ния чрезвычайно широк – “от конюшни до космоса”,
как выражаются некоторые “потребители” этих
инженеров. Работодатели, выстраивавшиеся в оче-
редь за этими выпускниками, трактовали термин
“Машиностроение” в чрезвычайно широкой конно-
тации, выходящей далеко за пределы энциклопеди-
ческого определения. На основании многолетней
практики работодателей, для специальности 0501
можно сделать вывод, что под машиностроением сле-
дует понимать совокупность больших искусствен-
ных систем, созданных человеком для разработки,
анализа, конструирования, изготовления, испытания
и эксплуатации во всех сферах деятельности машин,
механизмов, аппаратов, устройств, агрегатов, прибо-
ров, инструментов, оснастки всех без исключения
разновидностей. Чтобы не перечислять каждый раз
все восемь эффекторов, принято употреблять соби-
рательный термин “машина”. Исходя из этого опре-
деления, термин “ машиностроение” в данном кон-
тексте охватывает  и машиноиспользование, и даже
машинопотребление.

Казалось бы, провозглашённая широта направле-
ний подготовки [1] и [2] как раз и обеспечивается
именно таким широким толкованием термина
“Машиностроение”. Однако знакомство с разделами
4.1 и 4.2 ФГОС [1] и [2] вскрывает совершенно дру-
гую картину – в этих разделах термин
“Машиностроение” употребляется в своей узкой,
энциклопедической дефиниции: машиностроитель-
ные продукция, производство, изделия, технологиче-
ские процессы и т.д. Конечно, “потребители” выпуск-
ников, как и прежде, будут расширительно толковать
термин “Машиностроение”, не заглядывая в ФГОС.
Но возникает вопрос: почему разработчики ФГОС
не следуют  ими же самими провозглашенной широ-
те подготовки выпускника ЕЕ?

ФГОС заменяет квалификацию инженер-меха-
ник на квалификацию бакалавр. Следует подчерк-

нуть, что дефиниция “инженер-механик” несла в себе
целых три понятийных страты:

1. собственно квалификация (степень) – первая
ступень ЕЕ. С этой позиции никакого возражения
замена инженера на бакалавра не вызывает;

2. указание на предмет профессиональной дея-
тельности выпускника – инженерное дело (ИД). В
названии бакалавра эта функция опущена, что вызы-
вает удивление: ведь уже почти сто пятьдесят лет
бакалавриат является основным поставщиком инже-
неров на рынок труда. От того, что термин “инженер”
в ФГОС не упомянут, ничего не меняется: инженер-
ное дело не отменяется, и молодые инженеры оста-
нутся востребованы рынком. Подобное умолчание
только вносит путаницу в кастинг, рекрутинг и дру-
гие виды селекционного бизнеса: ведь в машино-
строении используются и другие бакалавры – эконо-
мисты, финансисты, маркетологи, менеджеры, пси-
хологи, рекламные дизайнеры и т.д. В других странах
указание степени подготовки всегда сопровождается
добавлением предмета профессиональной деятель-
ности: например, в Германии – степень “дипломиро-
ванный инженер”.

Кроме того, дефиниция “инженер” несёт  важную
социальную информацию: данный специалист – не
врач, не юрист, не агроном, не учитель, не служитель
культа, и т.д..

3. указание на специфику инженерного труда:
механик. Во-первых, это указание ещё раз подчёрки-
вает расширенную коннотацию термина
“Машиностроение” в названии профессии, посколь-
ку “механик” уже много веков существует как “пове-
литель любых машин” в самом широком понимании.
Кроме того, термин “инженер-механик” несет указа-
ние на то, что из всех сегментов “ мировой системы”
(в понимании Дж. Форрестера) – геосферы, биосфе-
ры, социосферы, техносферы, инфосферы- деятель-
ность механика составляет становой хребет важней-
шего сегмента – техносферы (технологической
сферы). Возможно, все эти аспекты требуют введе-
ния понятия “бакалавр – механик”? Во-вторых, тер-
мин “механик” несёт важное видовое отличие,
поскольку инженерных профессий много: инженер-
химик, горняк, энергетик, пищевик, нефтяник, физи-
котехник и т.д.. Парадокс заключается в том, что в
текстах ФГОС [1] и [2] термины “инженер”, “инже-
нерное дело” не встречаются ни разу! При зачистке
текстов ФГОС от этих “атавизмов” вместе с водой
выплеснули и ребенка! Между тем МС ЕЕ [3], [4],
[5], [6] базируются на категорическом примате про-
фессиональной компетентности (ПК) и декретируют
обязательность указания и предмета профессиональ-
ной деятельности – ПД (инженерное дело), и ареала-
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поля ПД – (техносфера). Таким образом, отсутствие
в ФГОС этих указаний находится в противоречии с
МС ЕЕ. Обязательным требованием МС ЕЕ являет-
ся также фиксация в стандартах ЕЕ проблемной
ситуации в конкретной области ИД, которая состоит
в преодолении сложности реальных техносферы,
инфосферы, социосферы для получения продуктив-
ных и конструктивных результатов. Овладение
сложностью, которая возрастает с каждым днём –
генеральная задача ЕЕ. Итак, можно констатировать,
что за фасадом внешней атрибутики в названиях
ФГОС скрыто немало проблемных и даже противо-
речивых положений и регламентаций. Переходя к
анализу ФГОС в четырёх аспектах, названных выше,
следует остановиться на кластере “эдукология ЕЕ”.
Обобщающих монографий по этой научной дисцип-
лине пока ещё нет, но уже можно перечислить её раз-
делы, получившие глубокую научную проработку и
вплотную продвинутые к использованию в повсе-
дневной практике ЕЕ: системотехника ЕЕ, образова-
тельная инженерия, инженерная эпистемология, тех-
нологическая семиотика, технологическая когнито-
логия. Вместе с тем, необходимо отметить, что в
последние 10-15 лет получили распространение спе-
кулятивные профанации терминологии образова-
ния. Новомодные модернизаторы жонглируют
названиями типа “кибернетическая педагогика”,
“инфоноосферная эдукология”, за которыми не
скрывается никакого содержания. Одна из первых
базовых аксиом эдукологии ЕЕ гласит: многолетняя
практика ЕЕ фиксирует наличие различных целевых
установок образования (парадигм образования-ПО)
у разных групп обучающихся. Весь спектр интересов
объектов обучения в ЕЕ разделён на четыре сектора:
� ПО1 – ЕЕ как способ повышения социального

статуса индивида;
� ПО2 – ЕЕ как подготовка профессионалов, спрос

на которых диктует рынок труда;
� ПО3 – ЕЕ как этический императив к повыше-

нию эрудиции в сфере научно-исследовательской
деятельности;

� ПО4 – ЕЕ как селекция и подготовка элитных
индивидов и групп общественной иерархии.
Рассматриваемая аксиома эдукологии ЕЕ одно-

значно декретирует, что образовательные программы
(ОП) для различных ПО должны иметь принципи-
альные различия. Подготовка в одном “котле” слу-
шателей, претендующих на разные ПО, является рас-
пространённой ошибкой управления системами и
модулями ЕЕ.

ФГОС [1] и [2] игнорируют эту аксиому эдуколо-
гии ЕЕ. В разделах 4.1, 4.3, 4.4 [1], 4.3, 4.4 [2] среди
областей трудоустройства выпускников названа

наука, а научно-исследовательская деятельность
(НИД) перечислена как один из видов будущего
труда. В ФГОС для ВПО такое смешение целевых
установок образования недопустимо: деятельность
профессионального инженера и научного работника
– исследователя различается в принципе как в повсе-
дневной работе, так и в конечных результатах: реали-
зованные изделия и системы у одного и новые зна-
ния – у другого. Инженер стремится созидать арте-
факты в материальном мире – учёный стремится
расширить познания людей и получает результаты
прежде всего в виртуальном мире и в инфосфере.
Процесс работы инженера – созидание: проектиро-
вание новых объектов реальности и реализация про-
екта в материальной техносфере; процесс работы
учёного – вскрытие и исследование того, что суще-
ствует в недоступном для человека виде.

Из этих предпосылок следует, что для науки
нужно готовить не профессионалов, а эрудитов. Об
этом написаны десятки книг и сотни статей.
Например, известный системолог Питер Друкер объ-
ясняет, почему подготовка технологов и научных
работников должна быть принципиально различной:
”Огромное количество новых технологий не является
новым знанием. Это новое отношение, новое располо-
жение вещей, которые уже давно существуют вокруг
нас, таким образом, каким раньше никто не делал. Эта
функция весьма далека от задач поиска нового зна-
ния: её часто называют сборочной, имея в виду сборку
не только тривиальных изделий, но и головоломок
(пазлов)” [7]. Лидер технологии должен обладать
высоким уровнем профессионализма как пользова-
тель софтвера и хардвера, чтобы успешно преодолеть
энтропийное сопротивление среды.

Ошибочное привнесение НИД в ФГОС ВПО ста-
новится очевидным при рассмотрении разделов 4.4 в
[1] и [2], в которых детализированы профессиональ-
ные задачи различных видов деятельности выпуск-
ника. Перечисленные под заголовком НИД профес-
сиональные задачи не имеют никакого отношения к
НИД – это задачи аналитико-экспертизной деятель-
ности. Многолетняя практика созидательной дея-
тельности инженеров-механиков протекает в сле-
дующих ареалах ПД: конструктор, технолог, линей-
ный руководитель производства, эксперт-аналитик,
пусконаладчик, системотехник-генералист, препода-
ватель. В ФГОС [1] из этих семи видов ПД в разделе
4.3 названы только четыре; последние в перечне три
вида ПД отсутствуют. Это странно, поскольку
направление подготовки “Машиностроение” [1] по
определению шире, чем направление “Конструк-
торско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств” [2].
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В ФГОС [2] названы шесть из семи видов ПД. В
обоих ФГОС отсутствует такой важнейший вид ПД,
как системотехник – генералист (проектно-иннова-
ционная деятельность). Производственно-техноло-
гическая система (ПТС), в которой трудится
выпускник, как любая сложная система функциони-
рует в условиях баланса, равновесия двух важней-
ших критериев успешного статуса системы: гоме-
остаза Н и адекватности А, характеризующих ста-
бильность и инновационность системы. Шесть из
семи вышеназванных видов ПД направлены на обес-
печение Н. Это достигается различными способами:
устоявшимися инженерно-технологическими приё-
мами; эмпирическими знаниями и эвристическими
решениями; анализом качества продукции методами
метрологии, а отказов – методами теории надёжно-
сти, и т.д. Вся эта проектная, реализационная, сопро-
водительная, профилактическая деятельность
направлена на то, чтобы флуктуации качества и
надёжности были редки и незначительны, чтобы они
не раскачали ПТС до нежелательных явлений кон-
вергенции и бифуркации.

С точки зрения критерия Н любые изменения,
приходящие из внешней среды, в том числе и инно-
вации, вредны для ПТС. Но процесс усложнения
техносферы, инфосферы, социосферы непрерывно
рождает инновации для ПТС– маломасштабные или
кардинальные. Как в этих условиях сохранять
баланс между Н и А ? Этой задачей как раз и зани-
мается системотехник-генералист, работающий в
штабе корпорации и держащий “руку на пульсе” Н и
А. Он непрерывно оценивает состояние баланса Н –
А и определяет, можно ли продолжать эксплуатацию
ПТС в стабильном режиме, или пора уже переходить
к модернизации отдельных участков, отделений,
производств, а то и всей корпорации в целом.
Поэтому за подобными специалистами закрепилось
второе название – “генералист”. Отсутствие в переч-
не видов ПД системотехника – генералиста – серьёз-
ный изъян ФГОС [1] и [2].

Раздел 4.1 в [1] называет областью ПД бакалавров
“разделы науки и техники, содержащие…”. Как ука-
зывалось выше, стандарты, в названии которых ука-
зано ВПО как их целевая функция, не могут одно-
временно регламентировать деятельность в области
науки, потому что это другая парадигма образования
– ПО3, а не ПО2. Остаётся термин “разделы техни-
ки”, который непригоден в данном контексте ввиду
весьма узкой его коннотации. Здесь логичнее употре-
бить термин “сегменты техносферы”, поскольку тех-
носфера (технологическая сфера) включает в себя
технику как существенный элемент технологии. С
сожалением следует отметить, что в [1] и [2] отсут-

ствуют такие универсальные и обобщающие понятия
современного технознания, как техносфера, инфо-
сфера, сложность, системология, системотехника.

Раздел 4.3 [1] по непонятным причинам сокраща-
ет перечень видов ПД до четырёх, хотя в стандарте
[2] их шесть. В перечне [1] отсутствует сервисно-экс-
плуатационная (пусконаладочная) ПД. Естественно,
от того, что этот вид ПД отсутствует в стандарте,
составляющие его работы не исчезли из перечня
жизненно важных функций для реальных ПТС.
Поэтому эти работы сдвинуты в другой вид ПД –
производственно-технологическую ПД и составляют
в ней более 50% от всего перечня работ. Это грубая
ошибка: технолог выступает как пользователь,
потребитель оборудования, софтвера и хардвера, и
он должен быть обеспечен для решения своих (без
сомнения, самых трудных в производстве) задач пол-
ностью запущенной, налаженной и оттестированной
машинной базой. Полагать, что у технолога хватит
времени заниматься пусконаладкой и сервисом обо-
рудования – это маниловщина: у технолога нет ни
времени, ни – что гораздо важнее – профессиональ-
ной компетентности для этого совершенно автоном-
ного и весьма специфического вида ПД. Этот вид ПД
требует специальных методов обучения и закрепле-
ния ПК на практике в условиях реальных ПТС.
Делать его несущественным и маргинальным – круп-
ная оплошность.

В разделе 4.4 [1] детализированы задачи выпуск-
ника по каждому виду ПД. При этом перечень задач
производственно-технологической ПД производит
странное впечатление: он начинается с задачи “конт-
роль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении изделий”. Но прежде чем контролиро-
вать что-то, нужно создать, определить, вычленить
объект и предмет контроля. Ведь контроль – дей-
ствие третье по порядку. Первым действием является
разработка технологического процесса, релевантного
заказу потребителя, а вторым действием – реализа-
ция этой технологии в производственных условиях и
границах. Обе эти задачи составляют ядро ПД техно-
лога и подвергают жёсткой проверке уровень его ПК,
поскольку требуют нетривиальных действий в сопро-
тивляющейся этим действиям среде. Сопротивление
среды при разработке проекта технологии обусловле-
но сложностью изделия, выражающейся, прежде
всего, в высокой точности размеров и формы продук-
та. Энтропийное сопротивление ПТС и её элементов
при реализации проекта в материальной техносфере
является объективно существующим свойством
внешней среды. Обе эти задачи требуют использова-
ния всего багажа эмпирических знаний, эвристиче-
ских решений и высокой степени креативности от
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профессионала – молодого или ветерана. И задача ЕЕ
– обеспечить выпускника требуемым багажом ЗУН
(знания, умения, навыки) и ПК.

ФГОС [1] и [2] лишь бегло упоминают задачу
проектирования технологии производства изделий в
разделе “ Проектно-конструкторская деятельность”,
создавая впечатление легковесности и малозначи-
тельности этого этапа действий. Между тем проекти-
рование технологии и конструирование изделий
являются двумя базовыми и начальными кластерами
задач ПД в современных ПТС. Первостепенное
значение этих кластеров настолько велико, что уже
давно существуют специальные регламенты “Конст-
рукторская подготовка и сопровождение производ-
ства новых изделий” (КПП) и “Технологическая под-
готовка и сопровождение производства новых изде-
лий” (ТПП). Эти регламенты детально расписаны в
промышленных стандартах. Непонятно, почему
ФГОС игнорируют эти базовые для производства
регламенты.

Переходя к анализу части V “Требования к
результатам освоения ОП”, следует отметить, что эти
требования в соответствии с МС ЕЕ сгруппированы
в два блока: общекультурные компетенции (ОК) и
профессиональные компетенции (ПК). Так что с
формальной стороны требования МС ЕЕ соблюде-
ны. Однако при детальном рассмотрении содержа-
ния ОК и ПК возникает целый ряд вопросов:

1. ОК – 9,10,14,15,16 относятся к профессиональ-
ным видам ПД и должны быть перенесены в ПК;

2. Совершенно непонятно, почему компетенции в
области Computer Sciences (CS), являющиеся сего-
дня важнейшими составляющими профессиональ-
ных ЗУН и ПК, отнесены к ОК (ОК-11, 12, 13).

В целом блок ОК смахивает на моральный кодекс
строителя коммунизма. Возникают сильные сомне-
ния насчёт того, что блок ОК может быть сформиро-
ван или взращен с нуля в условиях жесткого лимита
учебного времени в бакалавриате. Конечно, изучение
дисциплин естественно-научного и профессиональ-
ного циклов влияет на ОК – но лишь опосредованно.
Поэтому вызывает обоснованные сомнения утвер-
ждение в разделе VI, что овладение навыками в кон-
кретных технико-экономических дисциплинах впря-
мую влияет на формирование ОК. Здесь составители
ФГОС лукаво закрывают глаза на то важнейшее
обстоятельство, что формирование блока ОК в
основном совершается в довузовском образовании и
воспитании молодого человека. И поэтому вместо
постановки явно нереальных задач по взращиванию
блока ОК в вузе топ-структуры ЕЕ должны регла-
ментировать тот корпус требований по блоку ОК,
который реализуется в довузовском образовании, и

затем проверять его путём фильтрации документов
абитуриента на “входе” в вуз.

Такая практика давно реализована в зарубежной
высшей школе. Например, в вузах США вступитель-
ные экзамены давно отменены как отвергнутый
жизнью метод. Отбор в вузы производится на основе
конкурса документов по результатам экзаменов, сда-
ваемых школьниками в течение 10, 11, и 12 годов
обучения по нескольку раз для улучшения результа-
тов. Это прежде всего SAT (Scholastic Aptitude Test)-
обязательный для всех тест на общее знание матема-
тики, истории, английского языка. Затем абитуриент
представляет свой GPA (Grade Point Average) – свод
четвертных и годовых оценок по всему перечню кур-
сов – обязательных и элективных. Следующий доку-
мент – сведения об участии в волонтерском движе-
нии (Community Service); здесь обязательный мини-
мум составляет 100 часов. Затем важная сторона
селекции – спортивные достижения школьника. И,
наконец, в набор документов входит эссе – самостоя-
тельное сочинение о себе, своей семье, мотивации к
поступлению в данный вуз и на данную специ-
альность, и т.д.. Важно подчеркнуть, что, например,
экзамен по SAT принимает независимая служба
тестирования, отделенная и от школы, и от вуза и
работающая по общенациональным критериям.
Детальная система фильтров на “входе” в вуз решает
практически полностью проблему с блоком ОК у
абитуриента.

Переходя к анализу профессиональных компе-
тенций, следует подчеркнуть, что при реальных кон-
тактах бакалавра ЕЕ с объектами техносферы возни-
кает два вида задач ПД:

a. Описание, проект новой ПТС или новой техно-
логии с позиций внешнего субъекта – проектанта;
лица, принимающего решения, и т.п. Этап реализа-
ции проектных инноваций здесь рассматривается
исключительно как результат претворения в жизнь
проектных решений посредством тривиальных,
рутинных действий, полностью лишённых креатив-
ности;

b. Овладение новой ПТС или новой технологией
с целью получения продуктивных результатов в
реальных условиях материальной техносферы и
внешней среды путём преодоления сложности и
энтропийного сопротивления, возникающих при
реализации проекта. Эта задача решается посред-
ством нетривиальных, эмпирических, эвристиче-
ских, формально не описываемых креативных реше-
ний и действий. Это позиция конечного пользовате-
ля, а сегодня уже очень часто – и просьюмера (pro-
ducer + consumer одновременно). Эти действия и
решения, называемые  технологическими иннова-
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циями, не имеют теоретического описания – до сих
пор не существует ни общей теории технологии, ни
специальных теорий отдельных технологий.
Очевидно, что процесс профессионализации бакала-
вра ЕЕ в случае решения задач по типу b должен
быть качественно иным, чем для задач типа a. Здесь
не дадут результата теоретические или иные школяр-
ские методы обучения – необходим переход и погру-
жение в “клинические” методы обучения. В подоб-
ных случаях сатирик говорил: “Кончай дедукцию,
давай продукцию!”

Исходя из изложенного, в перечень ПК производ-
ственно-технологической деятельности следует
добавить важнейшую ПК: умение преодолевать
сложность и энтропийное сопротивление техносфе-
ры и внешней среды внедрению инноваций посред-
ством использования эмпирических и эвристических
решений и действий высокого уровня креативности.
Рассматриваемые стандарты предусматривают
изучение следующих учебных циклов: гуманитар-
ный, социальный и экономический; математический
и естественно-научный; профессиональный. В ОП
входят также разделы: физическая культура, учебная
и производственная практики, итоговая государст-
венная аттестация. В мировой практике ЕЕ устано-
вилась несколько иная структура ОП: три цикла –
естественно-научный, профессиональный и
Computer Sciences (CS), а также две отдельные дис-
циплины – иностранный язык и физическая культу-
ра. Студенты имеют возможность изучать дисципли-
ны социального и гуманитарного циклов, но только
за счёт личного времени. Странное впечатление
оставляет почти полное игнорирование цикла CS.
Уже в течение пятнадцати лет в мировой практике
ЕЕ на цикл CS отводится до 20% всего объёма учеб-
ного времени, и есть тенденция к возрастанию этой
цифры. В [1] опущен устаревший термин “информа-
тика”, и вместо него используется термин “информа-
ционные технологии” (ИТ). Но ведь  ИТ – это вто-
рой “этаж” компьютерного “здания”: сначала нужно
создать базис – фундамент и первый этаж, а этой
цели как раз и служат CS. И без них не обойтись в
подготовке профессионалов в XXI веке. Ничего
этого в стандарте [1] нет. Остаётся предположить,
что компьютерные науки входят в перечень дисцип-
лин, которые в учебных циклах Б1, Б2 и Б3 обо-
значены как “и др.”

Кстати, пора уже определиться с термином, кото-
рый должен придти на смену “информатике”. По
нашему мнению, термин “компьюторика” релевантен
Computer Science. Несмотря на то, что изучение CS
фактически не выделено в отдельную дисциплину, в
разделе Б2 ([1], стр. 15) декретируется: “студент дол-

жен владеть навыками разработки новых и примене-
ния стандартных программных средств”. Это требо-
вание означает, ни много ни мало, что студент  дол-
жен освоить компьютеры  как пользователь, поста-
новщик задач, алгоритмист, программист-разработ-
чик, системный программист. Это полнейшая утопия
– построение “воздушных замков” без фундамента
базовых знаний в области CS.

В стандарте [2] дисциплина “Информатика” име-
ется: она введена в базовую часть блока Б2, по-види-
мому, вместо “Экологии” в нарушение требований
стандарта [1]. В таблице 2 (столбец “Результаты
освоения циклов”) довольно подробно изложены
требования к освоению разделов информатики сту-
дентами. Почему-то важные для профессионала раз-
делы CS попали в общекультурные компетенции –
ОК-17 и ОК-18. Но гораздо большее недоумение
вызывает задача, упомянутая в статье 4.4 (раздел
“Производственно-технологическая  ПД”): “Исполь-
зование современных ИТ при изготовлении машино-
строительной продукции”. Эта задача продублирова-
на в ПК-25. ИТ – это феномен, существующий в вир-
туальном мире компьютера. Однако до сих пор ни
один компьютер самостоятельно не изготовил ни
одного стального болта! ИТ становятся средствами и
орудиями производства тогда и только тогда, когда
они входят в качестве софтвера в состав производя-
щих продукцию машин – и никак иначе!

С этих позиций стандарт [2] страдает серьёзными
изъянами. Важнейший тренд сегодняшних ПТС тех-
носферы – всеохватывающая автоматизация, и
прежде всего автоматизация технологии производ-
ства изделий. Стандарт [2] отдаёт вербальную дань
этой генеральной тенденции – слово “автоматиза-
ция” повторяется в его тексте 23 раза! Однако учеб-
ный курс автоматизации технологии в [2] отсутству-
ет. Более того: базовыми машинами и системами
автоматизации в машиностроении сегодня являются
технологические машины с ЧПУ, стационарные и
мобильные индустриальные роботы, системы CIM
(Computer Integrated Manufacturing). Ни одна из
этих машин в [2] не упоминается! В цикле Б3 нет
курсов робототехники, робототехнологии, интегри-
рованных систем автоматического проектирования,
производства, контроля, упаковки, отправки продук-
ции. Комментарии по этому поводу излишни.

В таблице 2 стандарта [2] в крайнем правом
столбце упомянуты все 55 видов ПК из статьи 5.2.
Однако в столбце втором слева, где устанавливаются
результаты освоения конкретных учебных циклов,
категория ПК не упомянута вообще! Здесь сообщает-
ся, что студент должен знать, уметь и владеть навы-
ками – и точка, перечень требований исчерпан! Но
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такой укороченный перечень в корне противоречит
регламентам МС ЕЕ, которые однозначно декрети-
руют, что в совокупности ЗУНПК первые три
составляющих должны носить только лишь проме-
жуточный, учётный характер оценки освоения ОП, а
оценка качества выпускника – это исключительная
прерогатива нового параметра – ПК. Игнорирование
этого кардинального требования МС ЕЕ в стандарте
для самой массовой профессии ЕЕ вызывает сомне-
ния в серьёзности намерений авторов ФГОС. Пока
что в них можно наблюдать лишь имитацию и про-
фанацию регламентов МС ЕЕ, которые однозначно
требуют детализации каждой ПК в отдельности в
привязке к конкретным курсам и дисциплинам, а не
предъявления всех 55 ПК единым списком – “котло-
вым” методом, как это сделано в стандарте [2]. В раз-
деле “Структура ООП бакалавриата” [1] шесть раз
употребляется сочетание “машиностроительное про-
изводство”. Употребляются также понятия “машино-
строительная продукция”, “технологические процес-
сы машиностроения”. Как уже отмечалось выше,
такое употребление термина  “машиностроение” в его
узкой коннотации сводит на нет те декларации о рас-
ширении рамок рассматриваемой профессии, кото-
рые провозглашались при замене специальности на
направление подготовки. Имеются определённые
противоречия между отдельными пунктами стандар-
тов. Например, в статье 6.3 [1] указано, что цикл Б3
формирует все 26 ПК. В то же время статья 7.13 опре-
деляет, что ОП вуза должна включать лабораторные
практикумы и практические занятия, формирующие
у обучающихся только умения и навыки (знания
почему-то опущены) в области … и дальше идёт пере-
чень всех дисциплин Б1, Б2 и Б3. А где же происхо-
дит формирование ПК? Оказывается, только на прак-
тике, о чём вскользь упоминает статья 7.15. Это пол-
ностью противоречит компетентностному подходу к
ЕЕ, на котором базируются МС ЕЕ. Ведь этот подход
требует наполнения всех без исключения дисциплин
ОП не школярским, усечённым, выхолощенным
материалом, а подлинной проблематикой реальной
профессии, дающей в итоге спектр ПК.

Ничего этого стандарт не предусматривает. Лишь
в статье 7.15 упоминается: практика “представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся”. Выходит, что, кроме практи-
ки, все остальные дисциплины могут носить теорети-
ческий, схоластический, оторванный от реалий тех-
носферы характер и готовить не профессионалов, а
всего лишь эрудитов? Неслучайно в [1] встречаются
школярские термины, например, формирование
“профессиональных навыков” (статья 7.3). МС ЕЕ не

содержат такого термина – в них категорически дек-
ретируются “профессиональные компетенции”, а не
усечённые “профессиональные навыки”.

МС ЕЕ построены на фундаменте двух базовых
принципов – компетентностного подхода к оценке
качества выпускников и профессионализации обуче-
ния в ЕЕ (ПЕЕ). Концепция ПЕЕ требует свести к
минимуму схоластическое, оторванное от будущей
профессии содержание и методику обучения, кото-
рые свойственны господствующей до сих пор во мно-
гих вузах и топ-структурах ЕЕ концепции фундамен-
тализации обучения в ЕЕ (ФЕЕ). ПЕЕ требует
решительной перестройки всех учебных дисциплин
во всех циклах (а не только в цикле Б3) и всех без
исключения видов и форм учебной деятельности в
направлении наполнения их содержания и методики
проблематикой, задачами и спецификой, подлинной
атмосферой будущей профессии обучающихся.

К сожалению, это требование игнорируется в [1]
и [2] в статье 7.16, посвященной научно-педагогиче-
ским кадрам (НПК) вуза. Эта статья представляет
собой 100%-ную кальку со стандартов предыдущих
поколений, поскольку никакого упоминания о тре-
бованиях профессионализации ЕЕ, декретируемых
в МС ЕЕ, в этой статье не содержится. Отсутствуют
в этой статье и упоминания о формах повышения
уровня профессионализации для НПК. Между тем
эти формы давно известны: это обязательная стажи-
ровка НПК на предприятиях хай-тек, НИИ и КБ,
защита ОП по теоретическим и прикладным курсам
перед инженерными и учёными советами по кон-
кретной профессии, сертификация по новым вер-
сиям хардвера и софтвера и т.п. Ничего этого статья
7.16 не предусматривает. По-прежнему фигурирует
лишь единственное требование: НПК должны
иметь базовое образование по профилю преподавае-
мой дисциплины. О соответствии профилю буду-
щей профессии слушателей – ни слова. Более того,
в статье 7.16 содержится дискриминационное огра-
ничение по привлечению к преподаванию специа-
листов производства: не более 10% от общего числа
НПК, стаж работы на руководящих должностях не
менее десяти лет. Серьёзным изъяном стандартов
[1] и [2] является игнорирование блока “наук XX
века”: кибернетика, общая теория систем – системо-
логия и её прикладные ответвления – системотех-
ника и системный анализ, синергетика, теория
сложности, теория хаоса, общая теория информа-
ции, мехатроника, моделетроника и т.д. Это свиде-
тельствует о том, что составители стандартов [1] и
[2] находятся на рутинных научных позициях уров-
ня XIX и начала XX веков и незнакомы с иннова-
ционными прорывами науки в ответ на вызовы
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резко усложняющихся биосферы, социосферы, тех-
носферы, каковыми и являются  “науки XX века”. В
текстах стандартов [1] и [2] неоднократно деклари-
руются обязанности вузов по обеспечению гаран-
тий качества подготовки выпускника – в статьях
7.1, 8.1, 8.4. В статье 8.1 перечислены даже формы
выполнения этих обязанностей: ежегодное обновле-
ние ОП, разработка стратегии, мониторинг, рецен-
зирование, самообследование, обеспечение компе-
тентности НПК и т.д.. Эти формы оставляют впе-
чатление процедур вчерашнего дня и поголовной
самооценки, что совершенно не соответствует рег-
ламентам МС ЕЕ. В этих регламентах четко сфор-
мулированы технологии аттестации, аккредитации,
сертификации и лицензирования вузов и их подраз-
делений, важнейшими критериями которых
являются два показателя: 
� прозрачность и открытость всех сторон деятель-

ности вуза; 
� обязательность внешнего мониторинга вуза меж-

дународно признанными аккредитационными и
сертификационными организациями. 
Рассматриваемые стандарты даже не упоминают

об этих требованиях.
Мировая практика ЕЕ показывает, что деклара-

тивная обязательность требований стандартов дале-
ко не гарантирует высокое качество “продукции” ЕЕ.
Немалое число вузов, факультетов, кафедр и отделе-
ний дрейфуют в сторону т.н. “нефункционального”
образования. Достаточно часто выпускник такого
вуза, ознакомившись с требованиями работодателя,
ощущает себя новичком – автолюбителем, окончив-
шим автошколу, в которой подробно преподавалась
теория, но полностью отсутствовала практика вож-
дения. Выпускник понимает, что он обманут в своих
ожиданиях, что его права нарушены, что оплаченное
высокой ценой ЕЕ не подготовило его к ПД. Какую
ответственность несёт в этом случае вуз перед
выпускником? Никакой – такой вывод следует из
стандартов [1] и [2]. В статье 8.1 все обязанности
вуза носят характер деклараций, и не предусмотрена
никакая обратная связь и ответственность за брак
“продукции” ЕЕ. В статье 7.14 среди прав обучаю-
щихся подобная возможность также не предусматри-
вается.

В современную эпоху нарастающей персонализа-
ции и персонификации любых продуктов, изделий и
услуг с категорической гарантией их высокого каче-
ства подобная ситуация безответственности абсо-
лютно нерелевантна духу времени. Поэтому между-
народная Лиссабонская конвенция по высшему
образованию 1997 года декретировала, что посту-
пающий в вуз должен заключать контракт, в котором

оговорены все возможные коллизии и формы ответ-
ственности как будущего студента, так и принимаю-
щего его вуза. Если поступающий четко определяет в
контракте цель обучения как ВПО (ПО2 по нашей
градации), то обучение не должно завершаться ито-
гами общего, обезличенного, “котлового” ЕЕ и при-
своением степени бакалавра пусть даже элитного
вуза. Если выпускник не получил полноценные ПК и
не способен предъявить их работодателю, никто его
на работу не примет, сколько бы он ни потрясал дип-
ломом Гарварда или Эколь Нормаль. Контракт с
вузом должен содержать гарантии подготовки в тех
вариантах технологий, софтвера и хардвера, которые
имеют широкое использование в конкретном сегмен-
те техносферы и в конкретной стране. Гарантией
качества подготовки должен быть международно
признанный сертификат. Именно по этому маршру-
ту, по мнению МС ЕЕ, должны трансформироваться
отношения “студент-вуз” в ближайшем будущем. И
ФГОСы третьего поколения, без сомнения, должны
хотя бы в виде декларации провозгласить этот тренд
инноваций. К сожалению, этого нет в [1], [2].
Следует отметить, что, к сожалению, тексты стандар-
тов, выложенные в Интернете, содержат многочис-
ленные грамматические и синтаксические ошибки. В
[2] пропущен заголовок – название первого вида ПД
[2, стр.2]. Подобная небрежность в оформлении обя-
зательного к исполнению государственного доку-
мента подрывает его статус, вызывая сомнения в
компетентности его авторов.

Таким образом, вышеприведённый анализ пока-
зывает, что ФГОС [1] и [2] достаточно далеки от
исчерпывающего выполнения регламентов МС ЕЕ –
выполнения в содержательном понимании, а не по
атрибутивным признакам. Безусловно, важным
ресурсом для приближения к требованиям МС ЕЕ
является наличие в ФГОС вариативной (профиль-
ной) части учебных циклов, составляющей от 27 до
52% от всего учебного времени. Этот ресурс отдаётся
в распоряжение самих вузов и используется ими для
дополнительной профессионализации всех элемен-
тов учебного процесса, причём здесь тренды и марш-
руты ЕЕ вуз определяет совместно с работодателя-
ми. Это в значительной степени уменьшает
Educational Gap(EG)-отставание ЕЕ от сегодняшних
реалий и завтрашних инноваций техносферы, кото-
рое заложено топ-структурами ЕЕ в ФГОС. Однако
эффективное использование вариативной части ОП
для уменьшения EG доступно далеко не всем вузам.
Лидеры ЕЕ – которых, по данным Ассоциации инже-
нерного образования России (АИОР), на начало
2011 года насчитывалось 39 – конечно, с этой зада-
чей справятся. Но ведь в РФ несколько сотен вузов,
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занятых ЕЕ. Их успехи в преодолении EG вызывают
сомнения. Именно поэтому ФГОС обязан быть эта-
лоном реализации требований МС ЕЕ. К сожалению,
рассмотренные ФГОС третьего поколения такими
эталонами не являются. Остаётся надеяться, что этот
уровень будет достигнут в ФГОС следующего поко-
ления. 

Заключение. Количественное и качественное
состояние инженерного корпуса в решающей степе-
ни определяет инновационный потенциал нацио-
нальной экономики. Качество инженера сегодня
определяет статус “Professional Engineer“ (PE) [3],
[4]. По данным АИОР, на начало 2011 года в Японии
насчитывается 13 тысяч РЕ; в континентальной
Европе – свыше 30 тысяч РЕ (здесь используется
другое название – EurIng); в США – 130 тысяч РЕ. В
России на начало 2011 года насчитывалось 30 РЕ по
сертификации АРЕС, применяемой в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Комментарии к этим циф-
рам излишни.
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Ч
то такое обеспечения качества? На первый
взгляд, этот вопрос не имеет смысла, поскольку
«обеспечение качества» (ОК) – стандартизо-
ванный термин, и стандартное определение

должно давать на него вполне исчерпывающий ответ:
«обеспечение качества (quality assurance): часть
менеджмента качества, направленная на создание
уверенности, что требования к качеству будут
выполнены» [1]. 

Этот же стандарт даёт определения и другим тер-
минам, в частности: «менеджмент качества (quality
management): скоординированная деятельность по
руководству и управлению организацией примени-
тельно к качеству. Примечание – Руководство и
управление применительно к качеству обычно вклю-
чает в себя разработку политики в области качества
и целей в области качества, планирование качества,
управление качеством, обеспечение качества и улуч-
шение качества».

Сочетание этих двух определений, на самом-то
деле, и вызывает суть вопроса в начале статьи: что вхо-
дит в состав деятельности, которая создаёт уверен-
ность в том, что требования к качеству будут выполне-
ны, но не включает в себя ни разработку политики в
области качества и целей в области качества, ни пла-
нирование качества, ни управление качеством, ни
улучшение качества. Другими словами: о чьей уверен-
ности идёт речь, как она (уверенность) измеряется, и
где лежит граница между другими частями менедж-
мента качества – прежде всего – управлением каче-
ством (УК)? Очевидно, на все эти вопросы должен
отвечать любой автор, говорящий о качестве, но, преж-
де всего – преподаватель, который учит студентов
управлять качеством и обеспечивать качество.

Не будем здесь останавливаться на известной
путанице между «менеджментом качества» и
«управлением качеством» (см. [2]), попытаемся
найти реальный смысл «обеспечения качества» на
основе анализа стандартизованных терминов и прак-
тики их применения в российской специальной
литературе.

Прежде всего, термин «assurance», в соответствии,
например, со словарём [3], переводится как увере-
ние, гарантия, уверенность, страхование, но не как
«обеспечение». Вместе с тем, словарь Lingvo
Computer (к версии ABBYY Lingvo 12) приводит
такое значение термина «assurance» как «обеспече-
ние, гарантирование» в отношении программного
обеспечения – software assurance – software quality
assurance.

С другой стороны, в соответствии со словарём [4],
«обеспечение» переводится на английский несколь-
кими словами, среди которых «assurance» отсутству-
ет. Таким образом, можно допустить, что термин
переведён неверно: всё-таки «гарантия», «уверен-
ность» или «страхование», по-русски, это не то же
самое, что «обеспечение». Однако авторы данной
статьи полагают, что специалист и преподаватель не
должны ограничиваться критикой перевода того или
иного национального стандарта. Их задача – нахо-
дить и реализовывать пути эффективного примене-
ния его положений1.

В толковом словаре [6] существительное «обес-
печение» соотносится с глаголом «обеспечить»,
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In article one shows that practice application of the term
"quality assurance" in Russia, including manuals, usually
das not agree with definitions of Russian and
International standards 9000 family. Words "quality
assurance" as a result mainly das not have neither real
meaning nor significant effect, and a trust defaults in the
market.

Keywords: quality, quality assurance, quality control,
assurance degree, trust default  

1 Стандарты пишут достаточно квалифицированные люди,
и критики стандартов бывают неправы чаще, чем их авторы
– см., например [5].



который, в свою очередь, поясняется как: 1) снабдить
в достаточном количестве чем либо; 2) создать все
необходимые условия для осуществления чего либо.
Эти значения слова «обеспечение» вполне понятны. 

Что касается «снабжения» кого-либо в достаточ-
ном количестве качеством, не управляя им, то это
невозможно. Поэтому «обеспечение качества» – это
не «снабжение качеством в достаточном количестве»
кого бы то ни было.

Вот, создать необходимые условия для возникно-
вения и улучшения качества, не воздействуя собст-
венно на продукцию – носитель и источник качества
(не управляя качеством), очевидно, можно. В этой
ситуации речь может идти о подготовке производ-
ства какой-либо продукции, о её продвижении на
рынок, об обучении персонала, о предоставлении
соответствующей информации другим заинтересо-
ванным сторонам и т.п., т.е. о действиях, предприни-
маемых до начала и в процессе изготовления продук-
ции в отношении условий («окружающей среды») её
появления на свет. Такого рода действия действи-
тельно обеспечивают качество – тут двух мнений
быть не может. Когда эти действия выполняются
надлежащим образом, и информация о них поступа-
ет заинтересованным сторонам, они реально создают
уверенность заинтересованных сторон в том, что тре-
бования к качеству будут выполнены. Однако и
здесь не всё просто.

Рассмотрим слово «уверенность». В словаре [6]
оно поясняется как «твёрдая вера», а «уверенный»
это «не сомневающийся». Здесь следует отметить два
обстоятельства. Во-первых, уверенность (в выполне-
нии требований), очевидно, должна быть у всех
заинтересованных сторон – иначе отношения этих
сторон на рынке не являются цивилизованными и
здесь рассматриваться не должны. Таким образом,
обеспечение качества следует понимать как дея-
тельность, направленную на создание уверенности
всех заинтересованных сторон.

Во-вторых, «твёрдой веры» (полного отсутствия
сомнения) в отношении выполнения требований –
ни в рыночных, ни в каких бы то ни было других
условиях экономики – не может быть (и не было)
никогда ни на практике, ни даже в теории. 

Известно: если событие не является невозмож-
ным (а невыполнение требований – всегда – событие
возможное), событие может произойти, даже если
его вероятность равна нулю [7]. Другими словами,
уверенность в качестве, очевидно, всегда имеет
свою степень и изменяется в границах от «полной»
(твёрдой) до «слабой» (нулевой) или даже отрица-
тельной – когда существует твердая уверенность в
том, что данная организация (или данный работник)

не сможет выполнить работу с надлежащим каче-
ством. Причём полной (абсолютной, стопроцентной)
уверенности в выполнении даже точно определён-
ных требований к тому, что сделано человеком (не
богом), быть не может ни у одной здравомыслящей
заинтересованной стороны никогда. 

Какую и чью степень уверенности имеет в виду
тот, кто говорит об обеспечении качества, следует
уточнять в каждом конкретном случае. Иначе само
по себе утверждение «качество обеспечивается» —
пустые слова.

С другой стороны, в соответствии с [1], «качество
– степень, с которой совокупность собственных
характеристик выполняет требования», причём
здесь также речь идёт о требованиях всех заинтере-
сованных сторон. 

Таким образом, когда соблюдаются значение слов,
а также «дух и буква» ГОСТ Р ИСО 9000, обеспече-
ние качества – это создание условий для возникно-
вения некоторой степени уверенности всех заинте-
ресованных сторон, что требования к степени, с
которой совокупность собственных характеристик
выполняет требования, будут выполнены.

Назовём эту формулировку «формулировкой
ОК» и далее рассмотрим её более подробно.

«Требование» определяется в [1] как «потреб-
ность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным.
Примечания: …2. Для обозначения конкретного вида
требования могут применяться определяющие слова,
например, такие как требование к продукции, требо-
вание к системе качества, требование потребителя.
3. Установленным является такое требование, кото-
рое определено, например, в документе. 4. Требования
могут выдвигаться различными заинтересованными
сторонами».

О каком виде требований говорит термин «ОК»?
Очевидно – и о требовании к продукции, и о требо-
вании к системе, и о требованиях всех заинтересо-
ванных сторон. Причём следует учитывать
«Примечание 3» к термину «продукция» в стандарте
[1]: «Обеспечение качества направлено главным
образом на предполагаемую продукцию» (Quality
assurance is mainly focused on intended product)2.

Кроме того, определённым ключом к пониманию
замысла стандартов ИСО серии 9000 может служить
схема, приведённая в приложении А5 [1]. На этой
схеме обозначена связь «ОК» только с результатив-
ностью (степенью реализации запланированной дея-
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2 Это примечание нельзя признать корректным. Что значит
«главным образом»? А не главным образом – во вторую или
третью очередь – на что направлено обеспечение качества?
Стандарт не должен давать возможностей для толкования.



тельности и достижения запланированных результа-
тов). Связи «ОК» с эффективностью в приложении
А5 нет. Эффективность, равно как и результатив-
ность, зависит от «улучшения качества». 

Следует подчеркнуть, что уже в 1994 г. в между-
народном стандарте [8] в разделе 4.1 («Ключевые
задачи и обязанности по обеспечению качества»)
было, в частности, написано: «Любая организация
должна: а) достигать, поддерживать и стремиться
постоянно совершенствовать качество своей продук-
ции; b) повышать качество своей собственной рабо-
ты, чтобы постоянно удовлетворять сформулиро-
ванные и предполагаемые потребности всех потреби-
телей и других заинтересованных лиц; с) обеспечи-
вать уверенность своей администрации и других слу-
жащих в том, что требования к качеству выпол-
няются и поддерживаются и что качество повыша-
ется». И далее: «Каждая организация-поставщик
имеет дело с пятью основными группами заинтересо-
ванных лиц: своими заказчиками, служащими, вла-
дельцами, субпоставщиками и обществом. Поставщик
должен оправдывать ожидания и потребности всех
этих заинтересованных лиц».

Дополнительную ясность могут внести определе-
ния, приводившиеся в стандарте [9], который (также
как и [8]) был отменен в 2000 г.:

«Управление качеством – методы и виды дея-
тельности оперативного характера, используемые
для выполнения требований к качеству. Примечания:
1 Управление качеством включает методы и виды
деятельности оперативного характера, направлен-
ные как на управление процессом, так и на устране-
ние причин неудовлетворительного функционирова-
ния на всех этапах петли качества для достижения
экономической эффективности.

Обеспечение качества – все планируемые и
систематически осуществляемые виды деятельно-
сти в рамках системы качества, а также подтвер-
ждаемые (если это требуется), необходимые для соз-
дания достаточной уверенности в том, что объект
будет выполнять требования к качеству.
Примечания: 1. Существуют как внешние, так и
внутренние цели обеспечения качества: а) внутрен-
нее обеспечение качества: в рамках организации обес-
печение качества создает уверенность у руковод-
ства; b) внешнее обеспечение качества: в контракт-
ных или других ситуациях обеспечение качества соз-
дает уверенность у потребителя или других лиц. 2.
Некоторые действия по управлению качеством и
обеспечению качества взаимосвязаны [9].

Как можно видеть, определения [1] являются
более лаконичными, но менее понятными, чем опреде-
ления [9]. В частности в [1] совершенно напрасно

отсутствует примечание о взаимосвязи ОК и УК, хотя
и в [9] эта взаимосвязь, к сожалению, не раскрыта. 

При анализе практики применения рассматривае-
мых терминов необходимо учитывать, что в повседнев-
ном языке для подавляющего большинства людей
слово «качество» эквивалентно словам «качество про-
дукции», хотя это разные объекты. Не вдаваясь в под-
робности (см. [10]), отметим, что качество продукции
это (объективная) совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность удовлетворять опре-
деленные потребности в соответствии с ее назначени-
ем. А качество это (субъективная) степень удовлетво-
рения различных требований различных субъектов.

Поэтому в рамках ОК рассмотрим два аспекта:
«обеспечение качества продукции» как создание уве-
ренности, что будут выполнены установленные тре-
бования к качеству продукции (100%-ная результа-
тивность), и «обеспечение качества» как создание
уверенности, что будет достигнута некоторая сте-
пень удовлетворения требований всех заинтересо-
ванных сторон. Причём подчеркнём, что в отноше-
нии обоих аспектов на практике лучшим способом
создания уверенности является предоставление
доказательств.

Уверенность в качестве продукции
К качеству продукции требования могут быть уста-
новлены и устанавливаются любым производителем,
иначе продукцию просто нельзя изготовить.

Когда требование установлено (и/или является
обязательным), ситуация сравнительно простая: эти
требования (к продукции) записаны в документе,
они объективны и степень их выполнения может
быть измерена (например, в процентах) по той
шкале, в которой эти требования установлены.
Например: 98% изделий находятся в допустимых
границах (соответствуют требованиям документа)
по весу. Или – поезд развивает скорость 180 км/час,
что составляет 90% от заданной скорости 200 км/час. 

Однако, даже в этом случае уверенность в том, что
эти требования выполняются именно так, как уста-
новлено и записано в документе, различна у разных
заинтересованных сторон. 

Например, производитель провел сплошной
контроль продукции, причём он знает, что его аппа-
ратура имеет погрешность ± 5%. В этом случае его
уверенность в том, что в принятой продукции требо-
вания выполнены, не превышает 90%. 

А какова уверенность потребителя в том, что требо-
вания к продукции выполняются именно так, как уста-
новлено и записано в документе? Ведь потребитель не
знает, какова погрешность аппаратуры производителя,
он зачастую не осведомлён ни о методах испытаний,
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ни об их результатах, ни о технологии производства
вообще. Поэтому в том же самом смысле, как говорят
об уверенности потребителя, можно говорить о его
сомнениях или о недостатке уверенности. 

Рассмотрим пример. Как можно классифициро-
вать телевизионные передачи последнего времени,
рассказывающие о многочисленных нарушениях
известных норм и законов производителями различ-
ной продукции (например, программа «Среда обита-
ния» на 1-м канале)? Это деятельность по обеспече-
нию качества? 

Эти передачи «создают уверенность…»? Вряд ли,
скорее, они создают сомнения или даже твёрдую
неуверенность потребителя. С другой стороны,
смысл этих передач, очевиден: они направлены на
прекращение нарушений и – в итоге – возникнове-
ние доверия. Поэтому такого рода передачи вполне
можно отнести к обеспечению качества продукции,
поскольку их цель – создание уверенности, что
(когда-то в будущем) требования к качеству продук-
ции бу дут выполняться всегда.

Вопросы об уверенности различных заинтересо-
ванных сторон в отношении качества продукции
актуальны, поскольку именно эта уверенность
порождает доверие к продукции на рынке. 

«Продукцией», в соответствии с [1], является
результат деятельности всех организаций – от
сапожной мастерской до правительства страны и
ООН. А доверие, как показал лауреат Нобелевской
премии Д. Акерлоф, является необходимым услови-
ем благосостояния общества.

Известные методики работы специалистов по
продвижению продукции на рынок (по связям с
общественностью, политтехнологов и т.п.), направ-
ленные на изучение реакции потребителя на различ-
ные аспекты качества продукции (в том числе на
цену, рекламу, лозунги, упаковку, выкладку товаров
на прилавках, поведение персонала и т.п.), здесь не
рассматриваются. Их цель, как правило, состоит в
увеличении объёма продажи и потребления той или
иной продукции, а не в удовлетворении требований
всех заинтересованных сторон. 

Как измерить уверенность (сомнения) потребите-
ля продукции в её качестве? Кто и как часто её изме-
ряет? Какие делаются выводы на основе этого изме-
рения? Какова аналогичная уверенность других
заинтересованных сторон: владельца компании, её
поставщика или представителей общества – руково-
дителей муниципалитетов, членов различных пар-
тий, объединений и т.д.? Ответы на подобные вопро-
сы – по определению – обязательная составляющая
обеспечения качества продукции. К сожалению, эти
ответы звучат крайне редко. 

Уверенность в качестве
Создание уверенности, что будет достигнута некото-
рая определённая степень удовлетворения требова-
ний всех заинтересованных сторон – задача теорети-
чески и практически бессмысленная. Поясним это
утверждение.

Определённое требование к качеству (к степени
удовлетворения требований) установить невозмож-
но, поскольку сами требования безграничны и непо-
стоянны. 

В принципе, можно говорить о том, что эта сте-
пень должна быть высокой. Или (как это делает
стандарт ИСО 9001 по отношению к данной органи-
зации) требовать, чтобы эта степень постоянно воз-
растала. Но априори количественно и безотноси-
тельно к сочетанию в данный момент какого-либо
определённого объекта (продукции) и субъекта
(заинтересованной стороны, оценивающей продук-
цию) установить «требование к качеству» нельзя.

Когда требование (ожидание) не установлено, и
оно предполагается, задача обеспечения качества
(создания уверенности) имеет только «описатель-
ное» решение, которое можно сформулировать,
например, так: 
� заинтересованная сторона А в данный момент на

f процентов уверена, что её требование   выполне-
но на g процентов; 

� в то же время заинтересованная сторона В на d
процентов уверена, что её требование выполнено
на h процентов, и т.д.
Причём в следующий момент оценки могут изме-

ниться. Поэтому выделенный в предыдущем абзаце
курсивом текст, хотя и отражает объективную реаль-
ность в восприятии рассматриваемых понятий
«качество», «уверенность», «обеспечение» и т.д.,
вряд ли имеет смысл на практике.

В этой ситуации обеспечение качества на практи-
ке невозможно, поскольку невозможно обеспечить
какую бы то ни было уверенность в том, что выпол-
нены неустановленные (неизвестные) требования. А
требования потребителя, например, очень часто
бывают неустановленными: ему всегда надо, чтобы
продукция (в том числе услуга) была недорогой,
удобной, безопасной, вкусной, полезной, красивой,
своевременной и т.п. Требования общества также
чётко не установлены: обществу всегда надо, чтобы
процессы организации были как можно более без-
опасными, эффективными (приносящими высокие
налоги), а распределение результатов деятельности
организации было справедливым. 

Рассмотрим последовательность и характер эле-
ментов, входящих в «формулировку ОК», в виде таб-
лицы.
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В некотором приближении ситуация с «обеспече-
нием качества» в соответствии с [1] может быть опи-
сана с помощью модели, содержащей 25 распределе-
ний [11]. Однако на практике подобная оценка ОК
требует технологического обеспечения, которое пока
не разработано.

Примеры текстов, посвящённых обеспечению
качества
Рассмотрим несколько примеров применения терми-
нов «обеспечение качества» (ОК) и «управление
качеством» (УК) в работах российских авторов.

В монографии [12] на стр. 44, 45 приведён
сравнительно подробный анализ рассматриваемых
терминов: «ОК – совокупность мероприятий,
необходимых для создания уверенности в том, что
продукция удовлетворяет определённым требова-
ниям. ОК не будет полным, если установленные тре-
бования к качеству не отражают полностью
потребности потребителя… При заключении конт-
ракта ОК используется при создании атмосферы
доверия к поставщику… Создание доверия может
означать представление доказательств… К меро-
приятиям ОК могут относиться работы по изуче-
нию рынка и обучению персонала.

УК – методы и деятельность оперативного
характера, используемые для удовлетворения требо-
ваний к качеству. Во избежание смешения понятий
рекомендуется добавлять определительное слово при
ссылке на более узкое понятие, такое как «УК в про-
цессе производства», или «УК на уровне компании»
(комплексное УК).

Здесь совершенно справедливо говорится о
необходимости предоставления доказательств для
возникновения доверия. Но, к сожалению, речь идёт

о качестве продукции, а не о степени удовлетворения
требований заинтересованных сторон (не о каче-
стве), и не раскрывается содержание «деятельности
оперативного характера». 

В работе [13], посвящённой качеству военной
продукции, говорится о таких направлениях ОК как
стандартизация, унификация, каталогизация, CALS-
технологии и базовые технологии, причём значи-
тельное внимание уделяется системе стандартов на
продукцию. Таким образом, здесь автор явно смеши-
вает деятельность по ОК и УК, т.к. технология – это
элемент УК в процессе производства (см. также [2]).

В работе [14] на стр. 6. написано: «В теории и
практике управления качеством выделены две про-
блемы: качество продукции и менеджмент качества.
ОК требует немалых затрат». В данном тексте
учебника (!) несколько явных ошибок. 

Во-первых, менеджмент качества включён в УК,
хотя стандарт [1] говорит об обратном. Во-вторых,
качество продукции указывается как самостоятель-
ная проблема, наряду с менеджментом качества, хотя
очевидно, что качество продукции полностью зави-
сит от менеджмента качества. В-третьих, затраты
связываются только с ОК, а не с менеджментом или
УК, что полный абсурд.

В статье 11 Федерального закона [15], в частно-
сти, говорится: «Целями стандартизации являются:
…обеспечение конкурентоспособности и качества
продукции (работ, услуг), единства измерений,
рационального использования ресурсов…». 

В монографии [16] на стр. 11 написано: «Под ОК
понимается установление тех параметров процесса,
соблюдение которых будет гарантировать, что
характеристики продукции обеспечат её соответ-
ствие заданным требованиям».
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В последних двух отрывках речь также идёт о
качестве продукции, а не о качестве.

В предисловии научного редактора к переводно-
му учебному пособию [17], в частности, написано: «В
главе 1 («Организации и всеобщее качество») автор,
анализируя тенденции развития идей и практики
ОК, обращает внимание на два фактора: формирова-
ние нового типа мышления и возникновение потребно-
сти в качестве как фактора конкурентоспособности,
стратегии и эффективности3. При этом обращается
внимание на то, что это проблема, не имеющая коли-
чественных параметров и окончательного решения.
Качество – это соответствие идеалу, который исче-
зает при приближении к нему». В этом тексте автор
полностью игнорирует определения «ОК» и «каче-
ства», приводимые в стандарте [1], хотя он упомина-
ет этот стандарт в других частях предисловия.
Характерно, что и этот учебник (!) называется
«Управление качеством», хотя речь в нём явно идёт о
более широком предмете – менеджменте качества. 

В учебнике [18] на стр. 13 написано: «Рубль, вло-
женный в ОК, может принести десятки, а то и
сотни рублей дохода». А на стр. 32 организациям
рекомендуется применять «стратегию, основанную
на создании комплексных систем ОК, воздействую-
щих на все стороны деятельности организации». В
этом тексте авторы явно применяют термин «ОК» в
том смысле, в котором следует говорить «менедж-
мент качества».

Национальный стандарт [19] называет надлежа-
щей лабораторной практикой «Систему обеспечения
качества4, имеющую отношение к процессам органи-
зации, планирования, порядку проведения и контролю
испытаний в области охраны здоровья человека и без-
опасности окружающей среды, а также оформления,
архивирования и представления результатов этих
испытаний».

Связанный со стандартом [19] Приказ
Минздравсоцразвития РФ [21] в п. 17 содержит, в
частности, такой текст: «Качество проведения докли-
нических исследований обеспечивается контролем со
стороны: а) разработчика лекарственного средства;
б) руководителя организации, проводящей доклиниче-
ское исследование, ответственного исполнителя; в)
группы контроля качества…».

В двух последних отрывках полностью игнориру-
ется буква и дух стандарта [1]. Кроме того, в явном

виде утверждается, что качество «обеспечивается
контролем». Хотя уже не один десяток лет не только
специалистам, но и многим студентам, известно, что
качество обеспечивается (в любом значении этих
двух слов) системой менеджмента (управления), в
которой контроль является только одним (и не
самым важным) элементом. А ведь рассматриваемая
здесь терминология имеет отношение к здравоохра-
нению в стране, т.е. прямо влияет на качество (в том
числе продолжительность) жизни людей. 

Подобные примеры можно продолжить. 

Заключение
Проведённый анализ показывает, что термин «обес-
печение качества» в соответствии с определениями
стандарта [1] на практике не имеет смысла, это про-
сто фигура речи. 

Можно говорить об обеспечении качества продук-
ции, но, как мы видели, и это «обеспечение» в соот-
ветствии со своим определением оценивается на прак-
тике так редко, что авторы статьи, например, встреча-
ли количественную оценку «уверенности, что требо-
вания к качеству продукции будут выполнены» толь-
ко в рекламе, но и этой оценке не поверили ни разу.

Как видно из приведённых примеров, термин
«ОК» на практике применяется не в соответствии с
определениями стандартов [1] или [9], а в соответ-
ствии с его значением на русском языке: либо –
«снабдить качеством (продукции) в достаточном
количестве», либо – «создать все необходимые усло-
вия для осуществления качества (продукции)». 

Иногда применение термина «ОК» близко к его
определению в отменённом стандарте [9] – как все
виды деятельности в рамках системы менеджмента
качества, направленные на создание достаточной
уверенности в том, что объект будет выполнять тре-
бования к качеству. В этом случае, разумеется, управ-
ление качеством – часть обеспечения качества, а тер-
мин «менеджмент качества» теряет смысл. 

Известно, что о терминах не спорят, о терминах
договариваются. Эта договорённость отражается в
стандартах, после чего все авторы и все редакторы
следят за соблюдением терминологии. В области
качества в России этого не происходит. 

В своей преподавательской деятельности авторы
данной статьи разъясняют всё изложенное студен-
там. При этом рекомендуется воздерживаться от
применения термина «ОК», заменять его словами, из
которых было бы ясно, что конкретно (какое число
или совокупность чисел в результате) имеется в виду. 

К сожалению, как мы видим, многие другие авто-
ры и редакторы далеко не всегда оценивают (знают)
значение слов, которые используются. 
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3 Здесь сохранена редакция цитируемого издания.
4 Характерно, что первоисточник [20] применяет здесь тер-
мин quality system – система качества, в соответствии с дей-
ствовавшим в 1997 г. стандартом [9]. Слово «обеспечение»
добавлено в 2009 г. уже издателями стандарта [19], которые
явно не были знакомы со стандартами ИСО серии 9000.
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Вместе с тем, сама задача – создание твёрдой уве-
ренности всех заинтересованных сторон, в том, что
их требования будут выполнены – остаётся актуаль-
ной в любой стране. Важно назвать эту задачу так,
чтобы все понимали её одинаково. 

Со времён Ветхого Завета известно, что бывает,
когда люди говорят, но не понимают друг друга.
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Д
ля повышения эффективности, конкуренто-
способности, инвестиционной привлекатель-
ности современной российской экономики
необходим качественный рост всех ее состав-

ляющих, важнейшей из которых является нацио-
нальная инновационная система (НИС).

Рост эффективности функционирования НИС
зависит от того, насколько активно в нее будут
вовлечены как разработчики инновационных идей,
так и сфера производства, власти, бизнес. В центре
НИС находится предприятие, погруженное в рыноч-
ную среду, самостоятельно устанавливающее связи и
коммерциализирующее как свои идеи, так и полу-
ченные извне [1]. Рассмотрение предприятия в каче-
стве основного элемента НИС приводит нас к такому
экономическому понятию, как «инновационная
система предприятия» (ИСП).

С активным включением информации в производ-
ственные процессы обычной становится ситуация,
когда дальнейшее разделения труда (в частности,
выделение информационного производства в отдель-
ную отрасль хозяйства) находит свое выражение не в
увеличении, а в сокращении количества звеньев про-
изводственного процесса, основанном на технологи-
ческом объединении некоторых производственных
операций и ликвидации ряда промежуточных про-
изводственных звеньев. Данный факт играет важную
роль в экономической деятельности предприятий.

Современная экономическая теория трактует
понятие «предприятие» как производственную
систему, которая преобразует исходные ресурсы в
конечный продукт. Согласно системной экономиче-
ской парадигме, предложенной Я. Корнаи [2], фирма

(предприятие) представляет собой многомерную
мультипространственную систему, складывающуюся
из «пересекающихся, вложенных друг в друга и взаи-
модействующих подсистем». Причем определенная
часть этих подсистем интегрируется во внутреннюю
среду предприятия фирмы в течение длительного
времени, образуя ее относительно устойчивую
структуру – институциональный фундамент фирмы,
другая же часть формируется относительно быстро и
является результатом взаимодействия с внешней
средой. Длительность процессов интеграции и фор-
мирования подсистем отражает также способность к
простоте их трансформации. Чем более зависима
подсистема от своей истории, тем сложнее осуществ-
ление ее трансформации.

Человеческие ресурсы являются базисом иннова-
ционной деятельности  предприятия. Причем, как
правильно отметил В.В. Синов, «современные
«работники знаний» уже не имеют жесткой зависи-
мости от организации, так как могут производить
свой информационный продукт и вне ее структур,
имея необходимые средства производства в личной
собственности» [3].

Совокупность человеческих ресурсов с их зна-
ниями, навыками, поведением, а также институтов,
взаимодействующих между собой в пределах пред-
приятия по поводу инициирования, осуществления,
поддержки, развития и распространения новых тех-
нологий, формирует ИСП. Данную категорию
можно понимать как национальную инновационную
систему, но уже на микроуровне. ИСП представляет
собой своего рода модель «черного ящика», преобра-
зующего входящие ресурсы в инновацию, и является
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характеристикой внутренней среды предприятия.
Таким образом, ИСП должна рассматриваться в

нескольких аспектах: во-первых, она носит систем-
ный характер и рассматривается как совокупность
определенным образом взаимодействующих элемен-
тов; во-вторых, в ее основе лежат институциональ-
ные механизмы регулирования этого взаимодей-
ствия; в-третьих, выделение ее главной функции по
инициированию, производству, поддержке, разви-
тию и распространению инноваций.

В работе [4] ИСП определяется как «совокуп-
ность человеческих ресурсов с их знаниями, навыка-
ми, поведением, а также институтов, взаимодей-
ствующих между собой в пределах фирмы по поводу
инициирования, осуществления, поддержки, разви-
тия и распространения новых технологий».  

Системный характер ИСП проявляется в рас-
смотрении продуцирования инновации в виде взаи-
модействия и связей элементов всего комплекса эко-
номических, организационных, поведенческих и дру-
гих факторов, детерминирующих генерирование и
диффузию инноваций в рамках предприятия. 

Такая система и входящие в нее элементы и про-
цессы нуждаются в управлении. Это является одним
из основных условий ее эффективного функциони-
рования. В соответствии с классификацией, предло-
женной Г.Б. Клейнером [5], такое управление долж-
но основываться на микроэкономических (относя-
щихся к деятельности фирм) и наноэкономических
(определяющих социально-экономическое поведе-
ние агентов) институтах. Важно отметить, что успех
функционирования ИСП зависит от баланса микро-
экономических и наноэкономических институтов,
т.е. тех, которые отвечают за коммерческую и твор-
ческую функции предприятия соответственно.

Для создания ИСП необходимо преодолеть те
организационные факторы, которые препятствуют
управлению инновационными проектами. Отсюда
следует, что ИСП сложнее создать на действующих
предприятиях, чем на вновь создаваемых, где особое
место уделяют генерированию инноваций, и внима-
ние к коммерциализации относительно невелико. По
мере развития предприятия его стремление к креа-
тивности уменьшается и смещается в сторону полу-
чения прибыли.

Впоследствии это приводит к смещению в сторону
микроэкономических институтов, во внимании кото-
рых находятся такие аспекты, как прибыльность, обо-
ротность активов, управление капиталом, управление
стоимостью и т. д. Причиной данного дисбаланса
является отсутствие в предприятиях, где он суще-
ствует, адекватных измерителей творческой состав-
ляющей. В основном они оперируют общепринятыми

показателями экономической эффективности реали-
зации проектов: приведенный денежный поток, рен-
табельность инвестиций, срок окупаемости и т.д.

Создании ИСП определяет новые формы взаимо-
отношений между участниками инновационной дея-
тельности, которые в последствии переносятся на
верхние уровни инновационной системы – регио-
нальный и национальный. 

Трудно переоценить исключительно важную роль
Северных регионов в развитии экономики России.
Хотя в них проживают всего 11 млн. человек, что
составляет порядка 8% всего населения страны, эти
регионы обеспечивают почти 2/5 совокупного про-
изводства ВВП, 17% валового выпуска продукции
промышленности, почти 1/3 инвестиций в основной
капитал и более 60% экспорта природно-сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов [6]. В этом плане
развитие ИСП Севера приобретает важное значение
для развития НИС и всей экономики России.

Целями развития ИСП являются: 
� выпуск инновационной продукции; 
� повышение эффективности использования сырья; 
� оптимизация производственного процесса. 

Можно выделить следующие основные проблемы
развития ИСП:
� выбор стратегии;
� финансовое обеспечение;
� кадровое обеспечение.

Выбор стратегии развития ИСП
В соответствии с классическими подходами

менеджмента можно выделить несколько этапов
выбора стратегии развития ИСП, в т.ч.:
� определение миссии организации; 
� определение целей; 
� анализ внешней и внутренней среды фирмы; 
� изучение стратегических альтернатив; 
� разработка организационной структуры фирмы,

принципов мотивации и контроля; 
� оперативное управление и планирование.

Основными стратегиями развития ИСП являют-
ся стратегии внедрения и адаптации нововведений, а
также стратегии проведения НИОКР [7].

Стратегии внедрения и адаптации нововведений
подразделяются на следующие основные виды -
стратегия поддержки продуктового ряда, стратегия
ретро-нововведений, стратегия сохранения техноло-
гических позиций, стратегия продуктовой и процесс-
ной имитации, стратегия стадийного преодоления,
стратегия технологического трансферта, стратегия
технологической связанности, стратегия следования
за рынком, стратегия радикального опережения,
стратегия выжидания лидера.
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Стратегии проведения НИОКР связаны с осуществ-
лением предприятием исследований и разработок. Они
определяют характер заимствования идей, инвестиро-
вания НИОКР, их взаимосвязи с существующими вида-
ми продукции и процессами. Основными ее видами
являются: лицензионная стратегия, стратегия исследо-
вательского лидерства, стратегия следования жизнен-
ному циклу, стратегия параллельной разработки, стра-
тегия опережающей наукоемкости. 

Как правило, предприятие применяет несколько
взаимосвязанных либо дополняющих друг друга
инновационных стратегий. Портфель инновацион-
ных стратегий формируется в зависимости от
поставленных целей инновационного развития пред-
приятия, вытекающих из них инновационных задач,
а также факторов, оказывающих влияние на иннова-
ционное развитие. 

Учитывая внутренние и внешние факторы, оказы-
вающие влияние на инновационное развитие пред-
приятий Севера, можно рекомендовать следующие
стратегии развития их инновационных систем:
1. Стратегия поддержки продуктового ряда. В рам-

ках данной стратегии предприятия Севера долж-
ны улучшать потребительские свойства уже
выпускаемых традиционных товаров, таких как,
продукция предприятий горнопромышленного и
топливно-энергетического комплекса, которые не
подвержены сильному моральному старению. 

2. Стратегия продуктовой и процессной имитации.
Данная стратегия сводится к заимствованию из
внешних источников как продукции, так и процес-
са её производства. Основным негативным момен-
том данной стратегии является опасность выпуска
устаревшей продукции. Поскольку эта стратегия
наиболее эффективна в случаях, когда предприя-
тие сильно отстает от конкурентов по своему
научно-техническому потенциалу или входит в
новую для него сферу бизнеса, она наиболее под-
ходит для большинства предприятий Севера.

3. Лицензионная стратегия. При данной стратегии
предприятие основывает свою деятельность в
области НИОКР на приобретении лицензий на
результаты исследований и разработок научно-
технических или других организаций.
Проведенные исследования свидетельствуют о
высоком научном потенциале регионов Севера
[8], что сможет сделать применение данной стра-
тегии весьма эффективным. 

Финансовое обеспечение
Принципиальной особенностью хозяйствования в
особых природно-климатических условиях Севера
является действие удорожающих факторов, обуслов-

ливающих рост издержек на производство товаров и
услуг, в том числе за счет более высокой стоимости
рабочей силы. Возможность их компенсации предо-
ставляют, как правило, преимущества рентного
характера, связанные с наличием природных ресур-
сов, географическим положением, а также опреде-
ленными неэкономическими условиями [9].

Безусловно, против развития ИСП Севера играют
такие факторы, как суровость природно-климатиче-
ских условий и, как следствие, высокие затраты на
производство продукции и жизнеобеспечение населе-
ния, экологическая уязвимость. В то же время отда-
ленность большинства северных регионов от полити-
ческого центра стимулирует региональные и местные
власти полагаться на собственные силы и проявлять
особенную чуткость к возможностям, предоставляе-
мым рынком. Однако эта отдаленность, как правило,
означает недостаточное развитие транспортной
инфраструктуры, что, безусловно, является препят-
ствием для развития инновационной экономики.

Еще одним негативным фактором для развития
ИСП Севера является неудовлетворительное состоя-
ние материально-технической и технологической
базы промышленности Севера, чья  отсталость пре-
вращает технологический трансферт в мероприятие
весьма рискованное с точки зрения получения эконо-
мического эффекта. По данным Росстата, износ
основных фондов в 2009 году в регионах Севера
составил 49,2%, удельный вес полностью изношен-
ных фондов – 12,4%. В подобных условиях обновле-
ние основных фондов целесообразно осуществлять за
счет строительства принципиально новых производ-
ственных комплексов и ликвидации старого про-
изводственного фонда, однако это также сопряжено
со значительными коммерческими рисками и требует
дополнительных финансовых средств [10].

Для совершенствования процесса финансового
обеспечения развития ИСП предлагается поэтапный
процесс. На первом этапе предполагается создание
нормативной правовой базы региональной иннова-
ционной деятельности.

Следующим этапом является создание условий,
стимулирующих инновационную деятельность в
регионе. Важно, чтобы стимулирующие условия были
согласованы между собой. Например, льготное нало-
гообложение прибыли, получаемой от реализации
инновационной продукции, может сочетаться с льгот-
ными кредитами на ее закупку и схемой ускоренной
амортизации при последующем использовании.

По мнению авторов, одних стимулирующих усло-
вий будет недостаточно, и для финансового обеспече-
ния развития ИСП Севера необходимо применить
метод «кнута и пряника». Таким образом, на третьем
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этапе, следует ввести систему штрафов для экономи-
ческих субъектов, чей уровень инновационной актив-
ности находится на недостаточном уровне, что позво-
лит переломить сложившуюся ситуацию с низким
уровнем инновационной активности предприятий. 

Для стимулирования и поддержки инновацион-
ной деятельности предприятий Севера можно реко-
мендовать введения следующих мер:
� предоставление на конкурсной основе малым,

средним и крупным компаниям грантов (субси-
дий) по приоритетным направлениям их иннова-
ционной деятельности;

� обеспечение доступа предприятий к исследова-
тельскому оборудованию научных учреждений, к
услугам по испытанию и сертификации принци-
пиально новой продукции;

� усиление инновационной направленности дея-
тельности специализированных банков и финан-
совых институтов развития;

� совершенствование системы поддержки экспорта
высокотехнологичной новой продукции (услуг);

� определение механизмов поддержки импорта
отдельных передовых зарубежных технологий,
которые характеризуются высоким потенциалом
для распространения в экономике и способствуют
переходу к новым технологическим укладам.
Применительно к регионам российского Севера

особое внимание следует уделить такой форме
финансирования инновационной деятельности как
венчурное, поскольку на Севере оно развито весьма
слабо [11]. Также следует отметить, что именно парт-
нерство государства и частного бизнеса способно
снижать риски неэффективных решений в сфере
инновационной деятельности, но, в то же время, доля
организаций, получающих финансирование из бюд-
жета на реализацию инновационных проектов,
составляет в России 0,8% [12].

Можно сделать вывод, что для стимулирования
венчурных вложений в инновационную деятель-
ность необходимо действенное косвенное регулиро-
вание, т.е. ряд государственных инициатив для сти-
мулирования развития венчурных механизмов,
положенных в основу следующего (четвертого)
этапа финансового обеспечения развития ИСП,
поскольку данный вид финансирования является
одной из перспективных и действенных форм
финансового обеспечения процесса инновационного
развития, исходя из опыта развитых стран.

Кадровое обеспечение модернизации
На страницах настоящего журнала авторами освеща-
лась проблематика кадрового обеспечения иннова-
ционного развития регионов Севера [13, 14].

К специфике регионов Севера относится их уда-
ленность от крупнейших центров производителей и
передачи знаний для инновационного развития.
Вследствие этого главным ограничителем темпов
инновационного развития является не столько дефи-
цит финансовых ресурсов или плохое материально-
техническое обеспечение, сколько качество челове-
ческих ресурсов, прежде всего с точки зрения их ком-
петентности, квалификации, обучаемости. Если в
XX-ом веке, в процессе индустриализации Севера,
капиталовложения происходили прежде всего в
материально-техническую базу предприятий, то в
настоящее время требуется, при всей важности тех-
нического обеспечения, делать упор на улучшение
качества человеческих ресурсов.

Особенность развития ИСП заключается в том,
что для него требуются специалисты высокой квали-
фикации и самых разных профессий.

Тяжелая демографическая ситуация является еще
одной негативной спецификой регионов Севера. Из-
за отсутствия постоянных заработков и льгот, свер-
тывания производств различных отраслей промыш-
ленности, прекращения финансирования ряда госу-
дарственных программ и связанного с этим сокраще-
ния производственного и жилищного строительства,
продолжается переезд населения с Севера в другие,
более благополучные районы страны. 

Решение проблемы кадрового обеспечения разви-
тия ИСП на Севере должно включать в себя в рамках
региональной политики государства разработку и
реализацию мер, стимулирующих приток новых кад-
ров. Нужен комплекс мер для привлечения высоко-
квалифицированных кадров, включающий в себя
строительство жилья и возможность его предостав-
ления на условиях социального найма с полной ком-
пенсацией затрат из средств федерального бюджета
и другие меры. Можно вспомнить опыт середины 20-
го века, когда действовала мощная и эффективная
система стимулирования привлечения специалистов
в районы Севера. 

Еще одной негативной спецификой Северных
регионов является транспортная проблема. Для мно-
гих жителей отдаленных северных территорий, где
авиация зачастую единственный транспорт, сегодня
цены на авиационные билеты являются слишком
высокими. Растет число людей, не выезжавших за
пределы своего региона, не имеющих возможность
побывать в культурных и исторических центрах
страны, отдохнуть в районах с благоприятным кли-
матом, что также не способствует преодолению
дефицита квалифицированных кадров, привлечению
специалистов в северные регионы. Поскольку наде-
яться на то, что рынок или сами авиационные кампа-
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нии урегулируют этот вопрос, не приходится, един-
ственной силой, способной обеспечить населению
финансовую возможность передвигаться по своей
стране, является государство.

Развитие коммерческих отношений в системе
образования породило на Севере процесс создания
сети высших учебных заведений и филиалов универ-
ситетов. Несмотря на то, что в ряде случаев на терри-
тории России это приводит к общему снижению
качества образования, для Севера создание сети выс-
ших учебных заведений и филиалов университетов
является положительным фактором, поскольку оно
делает доступнее высшее образование для местного
населения, снижая масштабы переезда молодежи на
учебу в центральные районы, где она, как правило, и
остается. Данные филиалы ВУЗов требуется откры-
вать, прежде всего, в городах с высоким научно-педа-
гогический потенциалом и условиями для организа-
ции учебного процесса, например, в городах, где
функционируют Научные центры РАН, благодаря
чему образовательные учреждения смогут добивать-
ся высокого качества предоставляемых образова-
тельных услуг.

Полагаем, что рассчитывать на решение пробле-
мы дефицита квалифицированных кадров для разви-
тия ИСП Севера развития за счет их привлечения из
других районов страны не приходится, вследствие
чего требуется создание системы подготовки высо-
коквалифицированных кадров именно на террито-
рии северных регионов [15].

Проведенный анализ в организациях, предприя-
тиях и властных структурах показывает, что имеется
острейший дефицит высококвалифицированных
специалистов по управлению инновационными про-
ектами. Хотя подготовка по специальности
"Управление инновациями" имеется в нескольких
российских вузах, широкого распространения она
пока не получила, особенно на территории регионов
Севера. При этом следует иметь в виду, что далеко не
все студенты, получившие дипломы, имеют потенци-
альные способности стать успешными руководите-
лями инновационного проекта, а тем более – ком-
плекса инновационных проектов [16]. 

В качестве системы повышения квалификации и
переподготовки кадров для  развития ИСП предла-
гается создание в Северных регионах современных
образовательных учреждений - бизнес-школ, рабо-
тающих по программам МВА (Master of Business
Administration).

Большие надежды можно возложить на реализа-
цию правительственных предложений [12] по обуче-
нию инновационному предпринимательству, в кото-
рых неотъемлемым условием государственной под-

держки создания федеральных, региональных и кор-
поративных элементов инновационной инфраструк-
туры указана ее доступность для обучения и стажи-
ровок студентов вузов и действующих специалистов
по дисциплинам, обеспечивающим формирование их
инновационных компетенций. Также предусматри-
вается  реализация программы по ежегодному
направлению перспективных молодых специалистов
для обучения на уровне магистратуры по специ-
альностям, связанным с управлением экономикой и
инновациями, в ведущих международных универси-
тетах, с последующим привлечением прошедших
обучение специалистов на работу на предприятия
инновационного сектора экономики и в органы госу-
дарственного управления. В то же время требуются
дополнительные государственные решения для того,
чтобы данные высококвалифицированные кадры
остались на территории регионов Севера.

Таким образом, использование для развития
ИСП Севера современных инновационных страте-
гий, решение вопроса финансирования процесса
модернизации производства, грамотное привлечение
и подготовка кадров, позволят повысить конкурен-
тоспособность экономики Севера и обеспечить рост
ее эффективности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

INNOVATIVE AND INTELLECTUAL
SERVICES: SIMILARITY 

AND DIFFERENCE
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Concepts of intellectual and innovative services are
specified in the article. Their comparative analysis is car-
ried out. Types of innovative services, features of intel-
lectual services are presented; their correlation and
coincidence degrees are defined.

Keywords: innovative services, intellectual services,
objective novelty 

В
последнее время термин «интеллектуальные
услуги» активно используется рядом отече-
ственных исследователей [1, с. 37-41; 2, с. 6].
Для того чтобы уяснить степень совпадения

терминов «инновационная» и «интеллектуальная»
услуга, охарактеризуем сущность этих понятий.

Как отмечает исследователь М. Дорошенко, сего-
дня можно утверждать, что в сфере услуг выделился
так называемый четвертичный сектор – крупная
часть экономики, обладающая сходными общими
характеристиками, которые позволяют отделить ее

от других частей экономики в теоретических и прак-
тических целях [1, с. 38]. Название «четвертичный»
используется в развитие классификации К. Кларка и
А. Фишера, различающих первичный, вторичный и
третичный секторы экономики [3, с. 24-38].
Отметим, что понятие «четвертичный сектор»
использовал и Д. Белл, относя к данному сектору
торговлю, страхование, операции с недвижимостью
и финансами (оставляя третичному сектору транс-
порт и коммунальное хозяйство). Более того, Белл
выделял и пятеричный сектор – здравоохранение,



образование, исследовательскую деятельность, госу-
дарственное управление и отдых. Однако в рамках
нашего исследования важным является не поиск
отличий между четвертичным и пятеричным секто-
рами. Важен сам факт выделения особой группы
услуг, обособившейся вследствие стремительного
развития науки и техники.

В зарубежных источниках встречается словосоче-
тание knowledge-intensive services (KIS), что точнее
переводится как «знаниеёмкие услуги», но по суще-
ству характеризует тот же сектор услуг.
Представления исследователей о составе сектора
интеллектуальных услуг неоднородны. Так, только в
рамках деловых интеллектуальных услуг (knowledge-
intensive business services (KIBS)) мнения исследова-
телей существенно рознятся в отношении их видов, и
авторы единодушны лишь во мнении по поводу
услуг, производимых в области информационно-ком-
пьютерных технологий, научно-исследовательских
разработок и инжиниринга [4, с. 131; 1, с. 40].

Однако, при всем расхождении во мнениях, авто-
ры, характеризуя интеллектуальные услуги,
пытаются выделить перечень услуг, оказание кото-
рых требует от  производителя, как минимум, нали-
чия достаточно высокой квалификации и профессио-
нальных знаний в наиболее актуальных и относи-
тельно недавно сформированных секторах услуг.

Аналогичные особенности прослеживаются и в
других исследованиях, посвященных интеллектуаль-
ным услугам. Так, П. Уиндрам и М. Томлинсон отно-
сят к четвертичному сектору следующие услуги (по
функциональному критерию) [5, с. 391-408]:
� архитектура, геодезия (surveying) и другие строи-

тельные услуги (construction service);
� банковские и финансовые услуги;
� маркетинговые услуги и исследования;
� пресса и новостные услуги;
� программное обеспечение и другие компьютер-

ные услуги;
� страхование;
� телекоммуникационные услуги;
� технико-инженерные услуги;
� техническое обучение (technology-related training).
� услуги дизайна;
� услуги по управлению средствами (facility mana-

gement services);
� услуги, связанные с наймом персонала;
� услуги, связанные с НИОКР;
� услуги, связанные с окружающей средой (напри-

мер, в области законодательства об окружающей
среде, мониторинг).
Э. Мюллер и А. Зенкер, характеризуя услуги с

позиции вклада труда в добавленную стоимость,

относят к KIBS отчасти совпадающие с предыдущим
мнением виды деятельности [6, с.175-203]:
� аудит;
� маркетинг;
� право;
� реклама;
� риэлтерская деятельность;
� сертификация;
� управленческое консультирование.

Российские исследователи под руководством Я.
Кузьминова в зависимости от особенностей про-
изводства выделяют такие виды услуг, как [2, с.6]:
� аналитическое обслуживание;
� аудит;
� доверительное управление активами;
� консультирование (включая IT-консалтинг);
� маркетинговые услуги;
� оценочная деятельность;
� реклама и PR;
� рекрутинг;
� технологический и финансовый аудит;
� юридические услуги.

Конечно, различия в подходах во многом определе-
ны разницей в классификационных критериях. Более
того, в современных условиях вряд ли могут абсолют-
но точно быть определены границы сектора интеллек-
туальных услуг в силу возрастающей доли услуг, тре-
бующих высокой квалификации. Так, А. Яковлев
отмечает [7]: «По существу сегодня можно говорить о
том, что с помощью ИКТ знания, продуцируемые… в
секторе интеллектуальных услуг, проникают в тради-
ционные отрасли, резко повышая их эффективность и
превращая их в элементы новой экономики».

В указанном выше исследовании М. Дорошенко,
автором доказывается следующее утверждение отно-
сительно причисления услуги к четвертичному сек-
тору, а, значит, и к интеллектуальным услугам: высо-
кая степень индивидуализации, то есть гетероген-
ность продукта. В четвертичном секторе присут-
ствуют только услуги, являющиеся частично стан-
дартизированными, либо полностью индивидуали-
зированными. Иными словами, лишь исключитель-
ность услуги, ее адаптированность под нужды и осо-
бенности конкретного потребителя отличает интел-
лектуальную услугу от стандартизированной, харак-
терной для третичного сектора экономики [1, с.41].

С одной стороны, именно эксклюзивность, уни-
кальность и свойственны инновационным услугам.
Однако, на наш взгляд, было бы опрометчивым
отождествлять интеллектуальные услуги с иннова-
ционными.

Инновационность – свойство, присущее лишь тем
решениям, которые обладают объективной (миро-
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вой) новизной. Владелец инновации обладает моно-
польной властью на право ее использования (и, соот-
ветственно, имеет возможность это право передавать
– путем продажи лицензий). Соответственно, инно-
вационная услуга – услуга, обладающая объективной
новизной, то есть впервые оказываемая потребителю
и формирующая, по сути, новый рынок.

На наш взгляд, существуют следующие виды
инновационных услуг:
� Услуги по разработке инновации (весь комплекс

НИОКР – научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, маркетинг). 

� Услуги, использующие инновацию (услуга, оказы-
ваемая с применением инновации-продукта или
инновации-технологии). 

� Услуги, формирующие новые рынки (услуга, не
предполагающая использование инновации, но
впервые предлагаемая на рынке).
Так, многие направления, отмеченные исследова-

телями, не предполагают обязательного получения
абсолютно новых знаний (по крайней мере, будет
сложно доказать первенство), хотя требуют актив-
ной интеллектуальной деятельности (бухгалтерская
деятельность, работа с базами данных и пр.). Не все-
гда обязательно наличие собственно инновации
(товара, технологии) при оказании услуги, да и
рынки некоторых указанных услуг сложно назвать
вновь созданными. 

Тем не менее, считаем, что определенная часть
интеллектуальных услуг является одновременно
сферой услуг инновационных. И к ним будут отно-
ситься те услуги, которые предполагают производ-
ство и/или использование инновационных продук-
тов или технологий, либо связаны с открытием ново-
го эксклюзивного сектора рынка услуг. Схематичное
изображение совпадения инновационных и интел-
лектуальных услуг представлено на рис. 1.

Как демонстрирует рисунок, любой вид интел-
лектуальных услуг может являться инновационной
услугой, если связан с производством и использова-

нием не просто нововведения, а инновации. Причем
в максимальной степени являются интеллектуаль-
ными услуги по производству инновации. При ока-
зании услуг с использованием инновации доля услуг
интеллектуальных несколько меньше; среди услуг,
формирующих новые рынки, интеллектуальные
услуги занимают еще меньшую долю.

Для пояснения данного утверждения необходимо
определить характерные черты интеллектуальной
инновационной услуги.

Прежде всего, ей должны быть свойственны черты
интеллектуальной услуги как таковой. Конкрети-
зируем эти особенности, обобщая результаты выше-
упомянутых исследований.

Во-первых, интеллектуальная услуга не может
быть типовой. Ее нельзя оказать без адаптации к осо-
бенностям конкретного потребителя. В определен-
ном смысле, ее каждый раз нужно придумывать
заново.

Во-вторых, у интеллектуальной услуги клиент
является ее «сопроизводителем». Фирма, оказываю-
щая услугу, предоставляет свой интеллектуальный
ресурс (квалифицированный труд), а потребитель
услуги вкладывает ресурс информационный, харак-
теризуя свои нужды, особенности и ограничения как
заказчика.

В-третьих, оказание интеллектуальной услуги
предполагает, что у клиента есть не только потреб-
ность в ней, но и способность к применению данной
услуги в своей деятельности. Поэтому непременным
условием оказания интеллектуальной услуги
является способность клиента к ее восприятию
(потребность еще не формирует спрос). 

В-четвертых, в стоимости таких услуг велика
доля добавленной стоимости, произведенной высо-
коквалифицированным трудом.

Однако, как нам представляется, не каждая
интеллектуальная услуга является услугой иннова-
ционной, и не весь набор инновационных услуг
можно отнести к интеллектуальным услугам.
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Рис. 1. Соотношение инновационных и интеллектуальных услуг
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Так, если при осуществлении консультационной,
аудиторской, рекрутинговой деятельности не приме-
няются и не производятся инновации – отнести эти
виды интеллектуальных услуг к инновационным не
представляется возможным. И наоборот, впервые
оказываемая оригинальная услуга, формируя новые
рынки и являясь, соответственно,  инновационной,
может содержать минимум характерных черт интел-
лектуальной услуги (например, установка телевизо-
ров в такси). Степень присутствия черт интеллекту-
альной услуги в различных видах инновационных
услуг представлена в таблице 1.

Согласно таблице, максимальное совпадение
интеллектуальной и инновационной услуги наблю-
дается в таких видах услуг, как НИОКР и маркетинг
(в определенной его части) – услугах, нацеленных на
разработку инноваций. Во всех остальных видах
далеко не обязателен высокий уровень интеллекту-
альной составляющей инновационной услуги. Так,
например, использование банковских карт для опла-
ты коммунальных платежей предполагает наличие у
клиента неких возможностей и навыков, без которых
реализация данной услуги невозможна.  Однако
услуга по уборке помещений с использованием
инновационной техники не предполагает необходи-
мость особых знаний и умений у потребителя услуги.

Таким образом, можно заключить, что иннова-
ционные и интеллектуальные услуги не идентичны,
а их проектирование и производство имеет различ-
ную специфику. 
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Таблица 1. Степень совпадения интеллектуальных и инновационных услуг
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В
условиях ориентации экономики на иннова-
ционный путь развития государство должно,
очевидно, сформировать институты управле-
ния, обеспечивающие решение социально-эко-

номических задач страны за счет эффективной коор-
динации товаропроизводителей в части реализации
государственных приоритетов развития, а также
обеспечить национальные суверенные интересы, в
том числе интеграцию отечественных производите-
лей в мировое хозяйство с учетом национальных осо-
бенностей [1].

При этом социально-экономическое развитие
все в большей мере связывается с модернизацией
инновационных механизмов, в основе которых
лежит как ускорение темпов НТП в целом, так и
оперативное внедрение технологических иннова-
ций и, прежде всего, информационных технологий в
практику хозяйствования. Причем, от восприимчи-
вости к ним все больше зависит не только конку-
рентоспособность производственных отраслей эко-
номики, но и национальная безопасность. А эта вос-
приимчивость, в свою очередь, зависит от адекват-
ного изменения в организации предприниматель-
ской деятельности (бизнеса), от того, насколько
своевременно технологические инновации сопро-
вождаются инновациями организационными. То

есть речь, по сути, идет об инновационной инфра-
структуре, позволяющей позиционировать бизнес в
рамках государственной инновационной политики.
Последняя должна учитывать при выделении прио-
ритетов региональные аспекты развития иннова-
ций, которые могут оказывать серьезное корректи-
рующее воздействие на общую постановку вопроса.
Так, специфика регионального развития может
выдвигать на первый план задачи инновационного
развития, которые не являются актуальными для
другой территории. Но в любом случае, залогом
успешного решения проблемы является эффектив-
ное взаимодействие науки и рынка. Стало быть,
задача экономического развития, обеспечивающего
интеграцию отечественной экономики в мировой
рынок на паритетных началах, может быть решена
только на основе эффективно действующей инфра-
структуры инновационной сферы, обеспечивающей
развитие научных исследований и их оперативную
передачу на рынок. Как известно, полностью
рыночной инновационной системы не имеет ни
одна страна, однако инновационная система не
может полностью находиться в руках государства,
поскольку инновационный процесс в значительной
мере определяется возможностью свободного выбо-
ра в рамках конкуренции.

Ì. Í. Èñàëîâà M.N. Isalova 
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íèÿ åå èí ôðà ñòðóê òó ðû, îáåñ ïå ÷è âà þ ùåé ðå øåíèå ñî -
öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷å ñ êèõ çà äà÷ ðå ãè î íà, â òîì ÷èñ ëå çà
ñ÷åò ýô ôåê òèâ íîé êî îð äè íà öèè îò å÷å ñ ò âåí íûõ òî âà -
ðî ï ðî èç âî äè òå ëåé ñ ó÷å òîì íà öè î íàëü íûõ èíòå ðå ñîâ.
Îñî áîå âíè ìà íèå óäå ëÿ åò ñÿ ðå ãè î íàëü íûì àñ ïåê òàì
âíå äðå íèÿ èí íî âàöèé, êî òî ðûå ìî ãóò îêà çû âàòü ñå ðü -
åç íîå êîð ðåê òè ðó þ ùåå âîç äåé ñòâèå íà ýô ôåêòèâ íîñòü
ìî äåð íè çà öèè èí íî âà öè îí íûõ ìå õà íèç ìîâ ðàç âè òèÿ
ïðåä ïðè íè ìà òåëüñêèõ ñòðóê òóð. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èí íî âà öèè, ðå ãè î íàëü íàÿ èí íî âà öè -
îí íàÿ ñè ñ òå ìà, èí íî âà öè îí íàÿ èí ôðà ñòðóê òó ðà, ìî -
äåð íè çà öèÿ èí íî âà öè îí íûõ ìå õà íèç ìîâ, ïðåä ïðèíè -
ìà òåëü ñò âî  

The article analyzes issues related to formation of
regional innovative system, improvements of its infra-
structure that secures solution of social and economic
goals of a region, including those that employ efficient
coordination of local producers taking into account of
national interests. Special attention is given to regional
aspects of innovations implementation, which could
exert significant corrective impact on the effectiveness
of modernization of innovative mechanisms of entrepre-
neurship structures development.
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Инновационный механизм с точки зрения систе-
мы управления, которая призвана активизировать
деятельность по генерации и тиражированию ново-
введений, – это пакет нормативно-правовых актов,
обеспечивающих эффективную разработку и реали-
зацию инновационных проектов (процессов).
Следовательно, один из важнейших инструментов в
инновационном механизме – это конкретный норма-
тивно-правовой акт, регламентирующий взаимо-
отношения участников инновационной деятельно-
сти  в сфере разработки и реализации нововведений.
Другой, не менее важный механизм – это институ-
циональные элементы, которые обеспечивают актив-
ность в сфере генерации нововведений. Так, работы,
связанные с преобразованием идеи в нововведение,
можно представить двумя укрупненными блоками
(рис. 1): первый блок – проведение цикла научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ
по обоснованию технико-экономических или иных
параметров потенциально инновационной продук-
ции (систем машин, оборудования, технологий и
услуг), включая маркетинговые исследования;  вто-
рой блок – реализация (внедрение) результатов
НИОКР в условиях конкретного производства,
включая и маркетинговые исследования. 

Эти блоки различаются степенью риска вложе-
ний на разных стадиях инновационной деятельно-
сти. Американский специалист в области инноваций
Б. Твисс отмечает, что коммерческий успех достига-
ется лишь в 10% начатых проектов. Следовательно,
уровень неудачи можно оценить в 90%. Иными сло-

вами, отдача от вложения капитала в инновацион-
ный процесс имеет крайне мало общего с гарантиро-
ванными выплатами ссудного процента на капитал в
банке или дивиденда на акции [2]. 

На разных стадиях инновационного процесса
могут быть разные исполнители, а также может
изменяться  право собственности на нововведение:
например, генерирование идеи осуществлено малым
бизнесом, а коммерциализация – крупным. Или,
если говорить о социальных инновациях, государст-
во инициирует и финансирует разработку новше-
ства, которое затем приобретает характер обществен-
ного блага.

Таким образом, если рассматривать стадии инно-
вационного процесса с точки зрения коммерческого
интереса к нововведениям, то можно сказать, что
крупный бизнес готов инвестировать в нововведе-
ние, которое прошло стадии «доказательства» своей
полезности. Естественно, в данном случае рассмат-
ривается гипотетическая модель, в которой генери-
рование новшества осуществляется одними, а тира-
жирование – другими участниками инновационного
процесса, различающимися  масштабами производ-
ства и финансовыми возможностями. Но очевидно,
что без элементов инновационной системы, генери-
рующих нововведение, не обойтись. Ведь об осталь-
ных нововведениях, не привлекающих коммерческо-
го интереса, трудно говорить как о неудачах.
Некоторые новшества будут востребованы чуть
позже, по мере целенаправленного изменения запро-
сов общества. Другие связаны со столь фундамен-
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Рис. 1. Основные стадии инновационной деятельности



тальными изменениями, которые требуют карди-
нального изменения действующего технологическо-
го уклада или формирования нового элемента
инфраструктуры рынка.

Однако именно базовые инновации оказывают
решающее воздействие на развитие социально-эко-
номических процессов. Что же касается социальных
инноваций, то они, как правило, даже если и не отно-
сятся к базовым, не входят в большинстве случаев в
круг интересов крупных предпринимательских
структур.

Поэтому можно рассматривать эти блоки и с
точки зрения источников финансирования нововве-
дений. Если работы первого блока с большей долей
риска требуют финансовой поддержки общества,
заинтересованного в инновационной составляющей
своего развития, то вторая стадия – это прерогатива
частного инвестора, вкладывающего средства в ком-
мерциализацию «состоявшегося» нововведения. С
этих позиций и должна строиться система государст-
венной и региональной поддержки инновационной
деятельности в части мобилизации финансовых
средств на инноватику.

Но бизнес во многих случаях также участвует во
всех стадиях разработки и тиражирования новше-
ства, поэтому классификация стадий инновацион-
ной деятельности только с точки зрения степени
риска новшества вряд ли обоснована. Отсюда вто-
рым признаком, определяющим направления госу-
дарственной поддержки инновационного процесса,
является характеристика нововведения с учетом
причин, побуждающих хозяйствующие субъекты
заниматься этой деятельностью. 

Кроме того, в поле зрения государства должны
находиться инновационные процессы, которые
направлены на то, чтобы развить способности фирм,
регионов или нации генерировать, обрабатывать и
эффективно использовать информацию, основанную
на знаниях [3].

Содействие развитию информационных техноло-
гий – также один из приоритетов государственной
поддержки инновационных процессов. Несмотря на
достаточно динамичное развитие коммерческой дея-
тельности в области информатики, следует подчерк-
нуть, что информационная сфера должна рассматри-
ваться как общественное благо по крайней мере до
тех пор, пока Россия не станет полноправным поль-
зователем глобальной взаимосвязанной сети.

Достаточно часто, говоря о государственном уча-
стии в инновационных процессах, используются тер-
мины «поддержка» и «регулирование». С нашей
точки зрения, это синонимы, между ними нет проти-
воречий, а есть только специфика методов воздей-

ствия на инновационные процессы. Так, если рас-
сматривать прямые и косвенные методы регулирова-
ния этих процессов, то следует подчеркнуть, что в
любом случае целью деятельности государства
является поддержка развития инноватики или с
помощью прямого финансирования, или с помощью
отказа от части причитающихся ему платежей для
того, чтобы заинтересовать рыночных агентов в гене-
рации и использовании нововведений. Что же каса-
ется законодательной составляющей, регламенти-
рующей взаимоотношения участников инновацион-
ных процессов, то это, безусловно, также является
поддержкой, затраты на которую несет бюджет.

Особое место в системе «прямых» мер воздей-
ствия государства на инновационный бизнес зани-
мают мероприятия, стимулирующие кооперацию
промышленных корпораций в области НИОКР и
кооперацию университетов с промышленностью.  В
экономически развитых странах государственная
поддержка таких организационных формирований
осуществляется преимущественно в виде специ-
альных программ правительственных ведомств.

Косвенные методы, используемые в государст-
венной инновационной политике, нацелены, с одной
стороны, на стимулирование самих инновационных
процессов, а с другой – на создание благоприятного
общехозяйственного и социально-политического
климата для новаторской деятельности. К таким
методам относятся: либерализация налогового и амор-
тизационного законодательства; законодательные
нормы, которые весьма разнообразны и касаются
многих областей влияния на инновационную поли-
тику; антитрестовское законодательство, которое
позволяет поддерживать необходимую жесткость
конкурентной борьбы как фактора стимулирования
инновационной активности; создание социальной
инфраструктуры, включающее формирование еди-
ной информационной системы внутри страны. 

При всем многообразии форм и приемов стиму-
лирования инновационной деятельности со стороны
государственных органов, во всех промышленно раз-
витых странах прослеживается нечто общее, позво-
ляющее выделить инновационную политику в каче-
стве специфического элемента системы государст-
венного регулирования. В частности, это согласован-
ность инновационной политики с государственной
экономической политикой, а также использование
единых экономических инструментов государствен-
ного воздействия, соответствующих выбранному
экономическому курсу страны. 

Основные тенденции современного инновацион-
ного развития свидетельствуют о существовании
значительного сходства в его приоритетах в разных
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странах. Среди повторяющихся позиций в списках
государственных приоритетов – технологии про-
изводства новых материалов, информационные тех-
нологии, средства связи, биотехнология, охрана
окружающей среды. В большинстве стран важная
роль отводится космическим исследованиям в целях
познания мира и совершенствования систем связи. 

Еще одна существенная черта современного
периода заключается в том, что наиболее важные
приоритеты инновационного развития все более свя-
зываются не с дорогостоящими проектами прорыв-
ного характера, а с долгосрочной работой по укреп-
лению всех звеньев национальной инновационной
системы – в экономике, в информационной сфере, в
образовании, в охране окружающей среды и в изуче-
нии космоса. Именно эти элементы формируют базу
научно-технологического развития всех отраслей.
Эта тенденция, несмотря на существующие различия
в структуре экономики и уровне ее развития, культу-
ре, традициях и т.п., характерна для всех стран.

И, наконец, изменение структуры занятости, свя-
занное с сокращением численности занятых в мате-
риальном производстве как вследствие научно-тех-
нического прогресса, так и в результате переноса
материального производства в третьи страны (что
характерно для глобализации), при не вполне адек-
ватном росте занятых в сфере услуг, ставит перед
развитыми странами задачу решения социальных
проблем, связанных со смещением приоритетов в
сторону информационных технологий и услуг.

Поэтому, если целевым ориентиром является
улучшение качества жизни населения и достижение
устойчивого социально-экономического развития
страны, то государственная инновационная политика
становится важнейшей составной частью общей госу-
дарственной социально-экономической политики. 

В целях активизации инновационной деятельно-
сти в российских условиях взаимодействия госу-
дарства и предпринимательства для выполнения
следующих функций [4]: формирование и реализа-
ция инновационной политики; формирование госу-
дарственной инновационной стратегии, основанной
на приоритетном развитии высокотехнологичных и
наукоемких отраслей; использование современных
финансово-кредитных механизмов для стимулиро-
вания инновационных процессов; совершенствова-
ние законодательных и нормативно-правовых актов,
регламентирующих взаимоотношения участников
инновационных процессов. 

Эти модернизированные механизмы должны
обеспечить решение следующих задач: уточнение
стратегии и приоритетов развития инновационной
сферы, критических технологий и инновационных

проектов, оказывающих решающее влияние на повы-
шение эффективности производства и конкуренто-
способность отечественной продукции; концентра-
ция ресурсов на приоритетных направлениях и при-
влечение свободного капитала к финансированию
проектов технологического перевооружения про-
мышленности; сохранение и развитие имеющегося
технологического потенциала в регионах России, его
использование для поддержания приемлемого техно-
логического уровня и перевода производства на более
высокие технологии; развитие системы подготовки и
переподготовки кадров в области инновационного
предпринимательства; координация действий феде-
ральных органов исполнительной власти, органов
власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований для комплексного решения
задач инновационного развития в рамках реализации
государственной инновационной политики.

Решение всех этих задач должно обеспечить фор-
мирование и функционирование модели иннова-
ционных процессов (см. рис. 2), в рамках которой
решаются и региональные проблемы развития.

К региональной проблематике актуальных задач,
которые должны быть решены в ближайшее время
для активизации инновационных процессов, следует,
на наш взгляд, отнести:
� разработку научно-обоснованных положений по

повышению на базе инновационного развития
научного, технологического и производственного
потенциалов региона; 

� разработку стратегии интенсивного развития на
базе так называемых «локомотивных» для регио-
нальной инновационной политики отраслей, тех-
нологий и инновационных проектов, оказываю-
щих решающее влияние на развитие экономики
региона;

� распространение в ближайшей перспективе
современных технологий и инновационных про-
ектов, нашедших свое место в государственной
стратегии инновационного развития;

� разработку предложений по совершенствованию
институциональных и законодательных условий
для масштабного использования прогрессивных
технологий и производств наукоемких видов про-
дукции, новых прогрессивных форм инновацион-
ной деятельности и бизнеса; 

� проведение системного анализа и использование
в региональной практике опыта проведения
эффективной инновационной политики как в раз-
витых странах, так и в экономике регионов
России.
Многие регионы России все активнее приступают

к совершенствованию процессов управления разви-
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тием инновационной деятельности, разрабатывая
при этом собственную инвестиционную и промыш-
ленную политику. Ее основой, как правило, является
формирование предпринимательской среды и соот-
ветствующей инфраструктуры, а также поддержка
перспективных отраслей производства – мультипли-
каторов экономического роста. 

В регионах с развитым промышленным потенциа-
лом, например, в качестве таких мультипликаторов
рассматриваются предприятия ВПК, на базе кото-
рых развивают информационные технологии, нано-
технологии, осуществляют электронизацию всех
сфер деятельности и т.д. В условиях ограниченности
ресурсов такая селективная региональная политика
позволяет сконцентрировать финансовые средства и
другие ресурсы региона там, где они могут принести
наибольшую экономическую отдачу.

Регионы страны отдают приоритет отраслям и
производствам, работающим непосредственно на
потребительский рынок и удовлетворение потребно-
стей человека. При этом, специализация на услугах
обеспечивает непрерывный рост занятости населения.
Так, например, в Республике Дагестан в числе прио-
ритетных, на наш взгляд, необходимо выделить зада-
чи, решение которых обеспечит достижение главной
цели – структурной перестройки экономики респуб-
лики на базе инновационных процессов территори-
ального развития. На это должны быть направлены
меры по созданию условий и механизмов развития
инновационной деятельности (привлечение инвести-
ций, совершенствование налоговой политики, укреп-
ление денежно-бюджетной системы, повышение
эффективности управления государственной собст-
венностью) и развитию малого предпринимательства.
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Рис. 2. Обобщенная модель инновационных процессов
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Региональные подходы к управлению экономи-
кой показывают, что пришло осознание того, что
важнейшим аспектом региональной политики
является её инновационная составляющая, а выход
на траекторию устойчивого развития основывается
на активизации инновационной деятельности.  
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ПО ВЫ ШЕ НИЕ КА ЧЕ С Т ВА ОБ СЛУ -
ЖИ ВА НИЯ В БЕС ПРО ВОД НЫХ 
СТА ЦИОНАР НЫХ СЕН СОР НЫХ 
СЕ ТЯХ С АВ ТО НОМ НЫ МИ 
ИС ТОЧ НИ КА МИ ПИ ТА НИЯ

IMPROVING SERVICES IN
A STATIC WIRELESS SENSOR 

NETWORKS WITH AUTONOMOUS
ENERGY SOURCES

Èñ ñëå äî âà íà çà äà ÷à ïî âû øå íèÿ êà ÷å ñ ò âà îá ñëó æè âà -
íèÿ â áåñ ïðî âîä íûõ ñòà öè î íàð íûõ ñåí ñîð íûõ ñå òÿõ,
ïî êà çà íà çà âè ñè ìîñòü êà ÷å ñ ò âà îá ñëó æè âà íèÿ ñå òè îò
ýíåð ãå òè ÷å ñ êîé áà ëàíñè ðîâ êè ñå òè, ðàç ðà áî òà íà ìî -
äåëü áåñ ïðî âîä íîé ñòà öè î íàð íîé ñåí ñîð íîé ñå òè ñ
àâ òî íîì íû ìè èñ òî÷ íè êà ìè ïè òà íèÿ, ïðè âå äå íû ðå -
çóëü òà òû ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íî ãî ïðè ìå íå íèÿ ðàç ðà áî -
òàí íî ãî ìå òî äà ýíåð ãå òè ÷å ñ êîé áà ëàí ñè ðîâ êè, èñ -
ïîëü çó þ ùå ãî ïðåä ëî æåí íóþ ìî äåëü. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: áåñ ïðî âîä íûå ñåí ñîð íûå ñå òè, êà ÷å -
ñ ò âî îá ñëó æè âà íèÿ, ýíåð ãå òè ÷å ñ êàÿ áà ëàí ñè ðîâ êà  

In this work issue of QoS in a static wireless sensor net-
work with autonomous energy sources and its connec-
tion with energy balancing of the network was
researched. Mathematical model of the static wireless
sensor network with autonomous energy sources was
developed and experimental results of further imple-
mented method of energy balancing based on the pro-
posed model were shown in this paper.

Keywords: wireless touch networks, quality of service,
power balancing 

Введение

К
ачество обслуживания в беспроводных сенсор-
ных сетях (QoS) основывается на специфике
технологии беспроводных сенсорных сетей 
[1, 2]. Базовым стандартом для беспроводных

сенсорных сетей на сегодняшний день служит IEEE
802.15.4 (ZigBee). 

Проведено множество исследований по некото-
рым важным аспектам беспроводных сенсорных
сетей, таким как архитектура или проектирование
протокола, сохранение энергии и позиционирова-
ние, но поддержка качества предоставления услуг в
беспроводных сенсорных сетях является до сих пор
огромным полем для исследовательской деятельно-
сти. Это связано с тем, что беспроводные сенсорные

сети очень отличаются от традиционных сетей. До
сих пор не совсем понятно, как правильно описать
услуги в беспроводных сенсорных сетях, тем более
для того, чтобы разработать подходы для поддержки
качества предоставления услуг.

Так как беспроводные сенсорные сети взаимодей-
ствуют с окружающей средой, их характеристики
могут очень сильно отличаться от характеристик
других, обычных информационных сетей. Таким
образом, их характеристики порождают новые про-
блемы.

Острая нехватка ресурсов. Нехватка ресурсов
включает в себя энергию, пропускную способность,
память, размер буфера, вычислительную мощность и
ограниченную мощность передачи. Из всех, энергия



– это первоочередной ресурс, которого не хватает
сенсорным узлам и может не быть возможности для
замены или перезарядки батарей для сенсорных
узлов, которые должны работать в опасных для чело-
века условиях.

Несбалансированный трафик. В большинстве
приложений для беспроводных сенсорных сетей,
трафик, в основном, поступает от большого числа
сенсорных узлов к небольшой группе шлюзов.
Механизмы качества предоставляемых услуг долж-
ны быть спроектированы для несбалансированного
трафика.

Избыточность данных. Беспроводные сенсорные
сети характеризуются большой избыточностью дан-
ных от датчиков. Однако, в то время, как избыточ-
ность помогает не потерять надежность и безотказ-
ность передачи данных, она также неоправданно рас-
ходует энергию. Объединение данных или агрегиро-
вание данных – это возможное решение сохранения
надежности при сокращении избыточности данных,
но этот механизм также увеличивает задержки и
сложность проектирования качества предоставляе-
мых услуг в таких сетях.

Динамичность сети. Динамика сети может воз-
никнуть из-за потери узлов, потери связи, мобильно-
сти узлов и различных состояниях узла, из-за
использования механизмов энергосбережения. Такая
динамичность сети очень сильно увеличивает слож-
ность поддержки качества предоставляемых услуг.

Энергетическая балансировка. Для достижения
долгого времени жизни сети энергия должна быть
равномерно распределена между всеми сенсорными
узлами так, чтобы энергия одного узла или группы
узлов не закончилась довольно быстро. Поддержка
качества предоставляемых услуг должна учитывать
этот фактор.

Масштабируемость. Обычные беспроводные сен-
сорные сети состоят из сотен или тысяч сенсорных
узлов, плотно распределенных на определенной тер-
ритории. Таким образом, поддержка качества предо-
ставляемых услуг в беспроводных сенсорных сетях
должна быть спроектирована таким образом, чтобы
поддерживать большое количество сенсорных узлов. 

Множественные шлюзы. Существует различное
количество шлюзов, которые могут накладывать
определенные ограничения на сеть. Например, когда
один шлюз может опрашивать сенсорный узел для
получения измерений температуры раз в минуту,
другой шлюз может опрашивать сенсорный узел для
получения скачков температуры и т.д.

Множественные типы трафика. Внедрение гете-
рогенного набора сенсоров порождает новые пробле-
мы поддержки качества предоставляемых услуг. 

Критичность пакетов. Содержание информации,
получаемой из сенсорной сети, может различаться по
критичности ее получения. Это означает, что суще-
ствуют приоритеты отправки информации и меха-
низмы качества предоставления услуг должны клас-
сифицировать пакеты по важности и создавать опре-
деленную структуру приоритетов.

Энергопотребление является одним из важных
показателей беспроводной сенсорной сети [3, 4, 5, 6].
Нужно отметить, что в рамках поддержки качества
предлагаемых услуг в беспроводной сенсорной сети,
как уже было рассмотрено ранее, одной из проблем
является энергетическая балансировка сети.
Повышение качества обслуживания в беспроводных
стационарных сенсорных сетях с автономными
источниками питания связано с предлагаемым тем
или иным методом решения проблемы энергетиче-
ской балансировки сети. Для разработки метода
энергетической балансировки необходимо разрабо-
тать модель сети.

На сегодняшний день известен ряд моделей бес-
проводных сенсорных сетей. Однако нужно пони-
мать, что требования, которые предъявляются к бес-
проводной сенсорной сети при разработке метода
энергетической балансировки, накладывают опреде-
ленные ограничения на использование тех или иных
моделей.

Известно, что беспроводные сенсорные сети рабо-
тают в трех радиочастотных диапазонах, в каждом
радиочастотном диапазоне выделено свое, опреде-
ленное количество каналов [5, 7]. Таким образом, мы
можем представить радиосреду в виде единой общей
шины, в случае работы всех устройств в едином
частотном канале (в случае работы узлов ретрансля-
ции данных на различных каналах (как было описа-
но выше), модель сети не поменяется). Поскольку
основное ограничение накладывается на энергопо-
требление узлов сети, то доступ к радиосреде органи-
зуется последовательным образом для предотвраще-
ния коллизий, чтобы предотвратить повторную
передачу данных и увеличение энергопотребления. 

Модель стационарной беспроводной сенсор-
ной сети с автономными источниками энергии
Рассмотрим систему мониторинга состояния объ-
екта. Пусть имеются M беспроводных устройств
сбора данных, которые находятся в одной точке и
имеют одинаковую зону покрытия Rm (максималь-
ную мощность приемника Prx и передатчика Ptx). 

Устройства сбора данных имеют автономные
источники питания с емкостью батареи C, гарантиро-
ванно передают данные на центральное устройство
сети, и энергетика на отправку данных от устройств
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сбора данных до центрального устройства сети пре-
небрежимо мала.  

Пусть в зону покрытия устройствами сбора дан-
ных случайным образом устанавливают N оконеч-
ных узлов b-типов с энергопотреблением по каждому
типу e1,…eb (где e=etx+erx, etx – энергопотребление
приема данных, erx – энергопотребление передачи
данных) на расстояниях  r1…rN до устройств сбора
данных.  

Известно, что каждое из оконечных устройств
имеет регулярный информационный поток, соответ-
ствующий заданному энергопотреблению, с опреде-
ленной интенсивностью заявок от оконечных
устройств. Максимальная мощность приемника и
передатчика оконечных устройств совпадает с мощ-
ностями устройств сбора данных – Prx,Ptx. Каждое
оконечное устройство может один раз подключиться
к тому или иному устройству сбора данных. 

Функциональным отказом сети мы будем считать
выход из строя хотя бы одного устройства сбора дан-
ных. Под временем автономной работы подразумева-
ется работа всей сети до функционального отказа. 

Требуется так распределить оконечные узлы по
устройствам сбора данных, чтобы время автономной
работы было максимальным [8]. 

Энергопотребление j-го устройства сбора данных
(j=1,2,..,M) складывается из энергии, затрачиваемой
на прием данных от i-го оконечного узла (i=1,2,..,N),
из множества подключенных к нему оконечных
узлов, и энергии на передачу ему подтверждения о
том, что данные получены. Таким образом, учитыва-
ется макроэнергетическое потребление [7], а не толь-
ко некоторые его составляющие [9, 10]. 

С учетом этого запишем энергопотребление j-го
устройства сбора данных (Ej) (1) и покажем, что
такое энергопотребление передачи и приема данных
(Ej) (2):

Физический смысл данного коэффициента
состоит в том, что если шум не существенно влияет
на передачу данных, то мощность передачи можно
уменьшить [8, 13]. Отметим, что отношение сигнал-
шум напрямую не показывает качество сигнала, а
свидетельствует о том, что вероятность ошибки при
передаче данных будет стремиться к 1, что будет
означать, что вероятность получения оконечным
узлом подтверждения от устройства сбора данных
будет стремиться к 0. Это приводит к повторной
передаче данных от оконечного узла и, соответствен-
но, к увеличению энергопотребления устройства
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где Ej – энергопотребление передачи и приема 
данных j�го устройства сбора данных, j=1, 2,.., M  (M 
– количество устройств сбора данных); xij – i�й око�
нечный узел, подключенный (xij=1) или не подклю�
ченный (xij=0) к j�му устройству сбора данных, i=1, 
2,.., N (N – количество оконечных узлов); etx i – энер�
гопотребление приема данных j�м устройством сбора 
данных от i�го оконечного узла; Vsi – объем данных от 
i�го узла, которые необходимо принять j�му устрой�
ству сбора данных; eкxi – энергопотребление передачи 
подтверждения j�м устройством сбора данных на i�й 
оконечный узел; Vacki – объем данных подтверждения 
от j�го устройства сбора данных, которые необходимо 
передать на i�й оконечный узел.  

б

Энергопотребление приема данных j�м устройст�
вом сбора данных можно представить как отношение 
мощности приемника на напряжение питания. При 
этом мощность передатчика зависит также и от энер�
гетического состояния канала передачи данных.  

Таким образом, выражение (1) примет следую�
щий вид: 
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где U – напряжение на аккумуляторной батарее уст�
ройства сбора данных; Ptxi – максимальная мощность 
приемника j�го устройства сбора данных (макси�
мальная мощность передатчика i�го оконечного уз�
ла); Prxi – максимальная мощность передатчика j�го 
устройства сбора данных (максимальная мощность 
приемника i�го оконечного узла); kij – коэффициент 
энергетического состояния канала передачи данных 
от j�го устройства сбора данных к i�му оконечному 
узлу. 

Известно, что помехи на приемнике намного 
сильнее влияют на прием данных, чем помехи на пе�
редатчике [11]. Это означает, что мы при рассмотре�
нии передачи подтверждения от j�го устройства сбо�
ра данных можем отрегулировать мощность прием�
ника i�го оконечного узла с учетом состояния канала 
(энергетического состояния канала передачи данных 
от j�го устройства сбора данных к i�му оконечному 
узлу). Для этого вводится коэффициент энергетиче�
ского состояния канала передачи kij.  

Коэффициент kij показывает, на какой мощности 
можно вести передачу подтверждения от j�го устрой�
ства сбора данных, которое будет успешно принято 
приемником i�го оконечного узла.  
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сбора данных [12, 13]. Стандартом и дальнейшими
рекомендациями к стандарту также определена гра-
ница отношения сигнал-шум для передачи данных с
1% ошибок – 3 дБ [5, 6, 14].
� с2 – коэффициент влияния интенсивности

поступления заявок от оконечного узла i. 
Интенсивность поступления заявок от оконечно-

го узла влияет на энергопотребление следующим
образом, чем чаще отправляются данные от оконеч-
ного узла, тем чаще узел сбора данных принимает
данные и тем чаще узел сбора данных отправляет
подтверждение о приеме данных на оконечный узел.
Таким образом, энергопотребление передачи под-
тверждений о приеме данных будет увеличиваться.
� с3 – коэффициент влияния расстояния между

оконечным узлом i и узлом сбора данных j. 
Чем меньше расстояние между оконечным узлом

и узлом сбора данных, тем меньшую мощность прие-
мопередатчика можно использовать для передачи
подтверждения о приеме данных на оконечный узел
[10, 15, 16, 17].
� с4 – коэффициент влияния приоритетности дан-

ных, поступающих от оконечного узла i на узел
сбора данных [12, 18]. 
Более приоритетные данные необходимо гаранти-

рованно передать на узел сбора данных, узел сбора
данных должен гарантированно передавать и под-
тверждение о приеме данных на оконечный узел i. В
случае требования гарантированной передачи прио-
ритетных данных, мы должны иметь определенный
запас мощности для гарантированной передачи под-
тверждения на оконечный узел [12].

Заключение
В рамках исследования был проведен обзор и анализ
проблемы повышения качества обслуживания в бес-
проводных сенсорных сетях, в результате чего полу-
чена зависимость качества обслуживания от энерге-
тической балансировки сети. Для решения задачи
энергетической балансировки сети была предложена
модель беспроводной стационарной сенсорной сети с
автономными источниками питания, учитывающая
влияние внешних факторов при передаче данных. На
базе этой модели был разработан метод энергетиче-
ской балансировки беспроводной стационарной сен-
сорной сети с автономными источниками данных
[19]. Результаты экспериментального применения
метода показали адекватность модели, а учет коэф-
фициента энергетического состояния канала позво-
лил увеличить время автономной работы сети на
2,1% и сэкономить 9,9% энергии, затрачиваемой на
передачу подтверждений о приеме данных ретранс-
лирующим узлом. 

Для предложенной модели и разработанного
метода энергетической балансировки в рамках экс-
перимента, на базе реально полученных данных было
показано, что для существующей системы можно
перераспределить нагрузку на ретранслирующие
узлы таким образом, что при заданном времени авто-
номной работы количество ретранслирующих узлов
можно сократить.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ

APPLICATION:LEVEL INFORMATION
SECURITY

Â ñòà òüå ðàñ ñìà ò ðè âà åò ñÿ âî ïðîñ îáåñ ïå ÷å íèÿ áåç -
îïàñ íî ñ òè èí ôîð ìà öè îí íûõ àê òè âîâ îðãà íè çà öèè íà
ïðè êëàä íîì óðîâ íå. Ïðè âî äèò ñÿ îïè ñà íèå ñâîéñòâ
áåç îïàñ íî ñ òè èí ôîð ìà öè îííûõ àê òè âîâ, óã ðîç íà ðó -
øå íèÿ ýòèõ ñâîéñòâ, àíà ëèç ìå òî äîâ ñíè æå íèÿ ðè ñ êîâ
ðå à ëè çà öèè óãðîç, à òàê æå ïðè ìå ðû ñðåäñòâ îáåñ ïå -
÷å íèÿ ñâîéñòâ áåç îïàñ íî ñ òè íà ïðè êëàä íîì óðîâ íå.
Äà åò ñÿ îïè ñà íèå íî âî ãî ðàç ðà áî òàí íî ãî àë ãî ðèò ìà
êî äà àó òåí òè ôè êà öèè ñî îá ùå íèé, èñ ïîëü çó þ ùå ãî â
îñ íî âå ðîñ ñèé ñêèå êðèï òî ãðà ôè ÷å ñ êèå ñòàí äàð òû,
ïðè ìå íÿ å ìî ãî â öå ëÿõ îáåñ ïå ÷å íèÿ öå ëîñòíî ñ òè è
ïîä ëèí íî ñ òè èí ôîð ìà öèè. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: áåç îïàñ íîñòü èí ôîð ìà öè îí íûõ àê -
òè âîâ, ñâîé ñòâà áåç îïàñ íî ñ òè, ìå òî äû çà ùè òû èí ôîð -
ìà öèè, êîä àó òåí òè ôè êà öèè ñî îá ùå íèé  

Application-level securities of information assets are dis-
cussed here. Application-level security properties of
information assets, security threats, analyze methods of
reducing risks and facilities of information security are
described in this article. The new Message authentica-
tion code algorithm, which ensures the authenticity and
the integrity of the information, are described here.

Keywords: information assets security, security proper-
ties, methods of the security information, message
authentication code 

Введение
Одним из наиболее значимых активов в любой совре-
менной организации является информация. Негативные
воздействия  на информационные активы могут приве-

сти к значительным ущербам. В целях минимизации
возможного ущерба необходимо выявить существующие
угрозы информационным активам и принять меры, сни-
жающие риски реализации этих угроз.



Обеспечение безопасности информационных
активов можно рассматривать на следующих основ-
ных уровнях:
� организационный;
� физический (линии связи, аппаратные средства

хранения и/или обработки информации);
� сетевых сервисов и приложений;
� системного программного обеспечения (ОС,

СУБД);
� прикладного программного обеспечения;
� уровень бизнес-процессов.

На каждом из уровней угрозы и их источники,
методы и средства защиты и подходы к оценке
эффективности являются различными.

Далее речь пойдет об обеспечении информацион-
ной безопасности на прикладном уровне.

2. Угрозы информационным активам на при-
кладном уровне
К основным угрозам на прикладном уровне относятся:
� компрометация данных;
� несанкционированное внесение изменений в дан-

ные;
� отказ от авторства;
� уничтожение данных.

3. Свойства данных
В целях противодействия перечисленным угрозам
должны обеспечиваться на должном уровне следую-
щие свойства информационных активов:
� Конфиденциальность – свойство информацион-

ной безопасности, состоящее в том, что обработка,
хранение и передача информационных активов
осуществляется таким образом, что информа-
ционные активы доступны только авторизован-
ным пользователям или процессам;

� Целостность – свойство информационной без-
опасности сохранять неизменность или исправ-
лять обнаруженные изменения в информацион-
ных активах;

� Доступность – свойство информационной без-
опасности, состоящее в том, что информационные
активы предоставляются авторизованному поль-
зователю в виде и месте, необходимом пользова-
телю, и в то время, когда они ему необходимы;

� Неотказуемость от авторства – свойство, гаранти-
рующее невозможность отказа от авторства;

� Подлинность – свойство, гарантирующее, что
пользователь, процесс или ресурс идентичны
заявленным;

� Подотчетность – обеспечение идентификации
пользователя или процесса, получающего доступ
к ресурсу, и регистрации его действий.

4. Методы защиты информации на приклад-
ном уровне
Для обеспечения должного уровня перечисленных
свойств используются различные методы защиты
информации. Рассмотрим методы обеспечения каж-
дого свойства, их плюсы и минусы.

4.1. Методы обеспечения свойства 
«конфиденциальность»
Для обеспечения свойства конфиденциальности

на прикладном уровне используется шифрование
данных, а также методы стеганографии.

Принципы применения этих методов различны:
при шифровании данных сам факт наличия защи-
щаемых данных не скрывается, а конфиденциаль-
ность этих данных обеспечивается невозможностью
их расшифровать без знания секретного ключа.

При применении стеганографии скрывается сам
факт наличия защищаемых данных в составе открытой
информации, например графических изображений или
аудиофайлов. Обычно стеганография используется
совместно с шифрованием данных и дополняет его.

4.2. Методы обеспечения свойства 
«целостность»
Для выявления непреднамеренных искажений

информации могут применяться алгоритмы хэш-
функции. Однако, так как значение хэш-функции не
зависит от секретного ключа и может быть вычисле-
но злоумышленником, эти алгоритмы неэффектив-
ны против преднамеренных внесений изменений. С
целью противодействия преднамеренным измене-
ниям данные, дополненные значением хэш-функции,
следует шифровать на секретном ключе. Минусом
данного подхода является двойное применение
криптографических алгоритмов, требующее допол-
нительных вычислительных ресурсов и времени. 

Для противодействия внесению преднамеренных
изменений могут использоваться алгоритмы ЭЦП, а
также, в некоторых случаях, алгоритмы кодов аутен-
тификации сообщений и шифрования.

Значение ЭЦП вычисляется от защищаемых дан-
ных и секретного ключа абонента, что делает невоз-
можным незаметное изменения информации без зна-
ния секретного ключа. Проверка ЭЦП осуществ-
ляется на основе  защищаемых данных и открытого
общеизвестного ключа. Минусом данного подхода
является необходимость разворачивания инфра-
структуры открытых ключей и наличия
Удостоверяющего центра, Центра регистрации и
Хранилища сертификатов.

В сети доверяющих друг другу абонентов для
обеспечения целостности могут использоваться
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коды аутентификации сообщений. Код аутентифи-
кации сообщений (КА) является симметричным
криптографическим алгоритмом и вычисляет ими-
товставки от защищаемого сообщения и секретного
ключа, известного абонентам сети. Таким образом,
все абоненты сети могут проверить и установить
имитовставку. Преимуществами применения КА
является быстрота работы в сравнении с алгоритма-
ми ЭЦП, а также то, что в отличии от ЭЦП они не
требуют разворачивания инфраструктуры открытых
ключей.

Некоторые режимы алгоритмов шифрования
также обеспечивают целостность данных. Например,
режим сцепления блоков шифротекста не дает зло-
умышленнику возможность удалить фрагменты из
начала или середины шифрованного сообщения, так
как каждый последующий шифрованный блок зави-
сит от предыдущих. Однако злоумышленник может
удалить последний блок шифротекста незаметно от
получателя сообщения. Для борьбы с этой угрозой
часто в конец входного сообщения дописывают
длину сообщения.

4.3. Методы обеспечения свойства 
«доступность»
В целях обеспечения доступности данных приме-

няют схемы катастрофоустойчивости и резервирова-
ния: создаются актуальные копии данных, а том
числе на территориально распределенных площад-
ках (в целях противодействия техногенным ката-
строфам). Далее этот вопрос не рассматривается.

4.4. Методы обеспечения свойств 
«неотказуемость от авторства» и «подлинность»
Для обеспечения неотказуемости от авторства и

подлинности используются одни и те же методы:
алгоритмы ЭЦП (каждый абонент устанавливает
ЭЦП на своем секретном ключе, проверка произво-
дится с использованием общеизвестного открытого
ключа), а также КА в сетях доверяющих друг другу
абонентов (каждый абонент устанавливает имитов-
ставки на своем секретном ключе, известном всем
получателям).

Плюсы и минусы обоих методов перечислены в
подпункте 4.2.

4.5. Методы обеспечения свойства 
подотчетность
В целях обеспечения подотчетности в приклад-

ных системах применяют идентификацию пользова-
телей и ведение журналов событий. Далее этот
вопрос не рассматривается.

5. Примеры средств обеспечения свойств
информационной безопасности

5.1. Алгоритмы шифрования, ЭЦП, хэш-функции
В Российской Федерации существует целый ряд

стандартов криптографических алгоритмов: стан-
дарт шифрования данных ГОСТ 28147-89 [1], стан-
дарт ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2001 [2], стандарт хэш-
функции ГОСТ Р 34.11-94 [3], широко применяемые
в различных прикладных системах в целях обеспече-
ния конфиденциальности, целостности, неотказуе-
мости от авторства и подлинности.

5.2. Алгоритмы кодов аутентификации 
сообщений
Алгоритм ГОСТ 28147-89 в режиме выработки

имитовставки фактически является кодом аутенти-
фикации сообщений, однако длина вычисляемой по
нему имитовставки (32 бита) по проведенным мной
оценкам не удовлетворяет современным требова-
ниям информационной безопасности: длина имитов-
ставки должна быть не менее 256 бит, а длина сек-
ретного ключа – не менее 128 бит. В связи с этим
существует потребность в разработке нового алго-
ритма кода аутентификации сообщений, удовлетво-
ряющего указанным требованиям к длине имитов-
ставки и длине секретного ключа, а также позволяю-
щего гибко изменять эти параметры в зависимости
от следующих факторов, определяемых для каждой
конкретной информационной системы:
� Требований к скорости работы алгоритма кода

аутентификации сообщений;
� Максимального объема памяти, доступного для

использования при вычислении КА;
� Максимального объема памяти, которой может

занимать секретный ключ и КА;
� Максимальной пропускной способности каналов

связи, которую можно использовать для передачи
сообщений и их КА;

� Среднего и максимально возможного размера
защищаемых сообщений;

� Способа распространения ключевой информации
и максимальной пропускной способности кана-
лов, предназначенных для передачи ключевой
информации (при передаче по каналам связи);

� Времени жизни ключевой информации;
� Срока актуальности защищаемой информации. 

Анализ зарубежных практик показал существова-
ние трех основных типов архитектур кодов аутенти-
фикации сообщений:
� Коды аутентификации сообщений на основе хэш-

функции (алгоритм HMAC (The Keyed–Hash
Message Authentication Code) [4]): применяется
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двойное хэширование входного сообщения, сло-
женного с двумя рабочими ключами.

� Коды аутентификации сообщений на основе
блочного шифрования (алгоритм CMAC (Cipher
Message Autentication Code) [5]): входной текст
шифруется в режиме сцепления блоков шифр-
текста на секретном ключе.

� Коды аутентификации сообщений на основе уни-
версального хэширующего преобразования (алго-
ритм UMAC (Message Authentication Code using
Universal Hashing) [6]): на сжатое хэширующим
преобразованием входное сообщение накладыва-
ется выход псевдослучайной функции.
Все перечисленные подходы в своей основе

используют зарубежные криптографические прими-
тивы: алгоритмы шифрования или алгоритмы хэш-
функции.

Мной было проведено исследование возможно-
сти адаптации перечисленных подходов для исполь-
зования российских алгоритмов, в ходе которого
было выявлено:
� Возможно использование алгоритма HMAC с

использованием в качестве хэш-функции алго-
ритма ГОСТ Р 34.11-94. При этом длина вычис-
ляемых имитовставок фиксирована и составляют
256 бит, а длина ключа может быть произвольной.
Данный алгоритм обеспечивает 128-битный уро-
вень безопасности  при выборе ключа длины рав-
ной или более 128 бит, что в 1,6 раз больше, чем
для HMAC, построенного на основе хэш-функции
SHA-1.

� При использовании ГОСТ 28147-89 в качестве
алгоритма шифрования в CMAC длина вычисляе-
мых имитовставок составляет 64 бита, что не
удовлетворяет современным требованиям без-
опасности.

� Построение UMAC на основе ГОСТ 28147-89
дает имитовставки длиной в 64 бита, что также не
удовлетворяет современным требованиям без-
опасности.
Таким образом, ни один из вариантов не удовле-

творяет в полной мере выдвинутым требованиям к
кодам аутентификации сообщений.

В связи с этим был разработан новый алгоритм
кода аутентификации сообщений, по архитектуре
схожий с CMAC, где в качестве шифрующего пре-
образования предложен новый алгоритм, позволяю-
щий изменять длины вычисляемых имитовставок и
секретных ключей в зависимости от требований
информационной системы, где данный алгоритм
предполагается использовать. Далее приводится
краткое описание разработанного алгоритма кода
аутентификации сообщений.

5.3. Разработанный алгоритм кода 
аутентификации сообщений
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Рис. 1. Преобразование E
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Информационная безопасность на прикладном
уровне обеспечивается применением ряда методик
защиты информации, призванных обеспечить то или
иное свойство информационной безопасности на

должном уровне. Конкретный выбор этих методик и
их реализаций непосредственно зависит от ряда тре-
бований, выдвигаемых особенностями информа-
ционной системы, где их предполагается применять.
В Российской Федерации существует ряд стандарти-
зированных алгоритмов, реализующих перечислен-
ных методики. Однако существует потребность в
новом стандарте кода аутентификации сообщений, в
качестве которого может использоваться предложен-
ный в данной статье алгоритм.
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О
беспечение диагностируемости является важ-
ной задачей, которая должна решаться начиная
с ранних этапов схемотехнического проектиро-
вания [5]. Неприспособленность изделий к

контролю значительно снижает эффективность соот-
ветствующих диагностических процедур и повышает
затраты, связанные с возможной необходимостью
доработки схем и конструкций. С целью обеспечения
диагностируемости предлагается на этапе проектиро-
вания проводить математическое моделирование ЭС
относительно выбранного перечня элементов. Такое
диагностическое моделирование должно позволить
сформировать необходимый набор тестовых воздей-
ствий и контрольных точек, гарантирующих одно-
значность выявления рассматриваемых дефектов. 

Диагностическая модель бортового электронного
средства разработана на основе базиса переменных
метода узловых потенциалов, основные преимуще-
ства которого, как отмечается в [1], состоят в сле-
дующем.
1. Простота формирования аналитической модели

схемы ЭС на основе ее топологической модели.
При использовании метода узловых потенциалов
аналитическая модель схемы в матричной форме
может быть получена на основе простых правил
позиционного суммирования проводимостей
токов топологической модели.

2. Отсутствие проблемы топологических вырожде-
ний, поскольку вектор узловых потенциалов
модели, независимо от ее структуры, всегда пред-
ставляет собой невырожденный базис.

3. Малый размер аналитической модели, незначи-
тельно превосходящий размер аналитической
модели в методе переменных состояний.

4. Простота реализации методов решения систем
нелинейных алгебраических и (или) трансцедент-
ных уравнений, и систем интегро-дифференци-
альных уравнений, являющихся, соответственно,
формами аналитических моделей ЭС в статиче-
ском режиме и во временной области.

5. Простота перехода от аналитической модели
схемы во временной области, к аналитической
модели в статическом режиме.

6. Удобство реализации методов решения систем
линейных алгебраических уравнений, входящих в
общий алгоритм расчета электрических характе-
ристик ЭС космических аппаратов, которое
заключается в положительной определенности и
символьной разреженности матрицы Якоби.
Классическую математическую модель устрой-

ства в базисе узловых потенциалов можно записать в
виде аналитической зависимости:

È.À. Èâàíîâ, Ñ.Ó. Óâàéñîâ, Í.À. Êîøåëåâ I.A. Ivanov, S.U. Uvaysov, N.A. Koshelev

МЕ ТО ДИ КА ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ДИ А ГНО -
С ТИ РУ Е МО С ТИ ЭЛЕК ТРОН НЫХ
СРЕДСТВ КО С МИ ЧЕ С КИХ АП ПА РА -
ТОВ ПО РАН ГО ВО МУ КРИ ТЕ РИЮ НА
РАННИХ ЭТА ПАХ ПРО ЕК ТИ РО ВА НИЯ

TECHNIQUE OF TESTABILITY 
OF ELECTRONIC MEANS 
SPACECRAFT ON RAHG 

TO CRITERION AT EARLY 
DESIGN STAGES

Ïðåä ëî æå íà ìå òî äè êà ïðè ìå íå íèÿ ðàí ãî âî ãî êðè òå -
ðèÿ è äè à ãíî ñ òè ÷å ñ êî ãî ìî äå ëè ðî âàíèÿ, ïî çâî ëÿ þ -
ùàÿ îáåñ ïå ÷èòü äè à ãíî ñ òè ðó å ìîñòü áîð òî âûõ ýëåê -
òðîí íûõ ñðåäñòâ (ÝÑ) íà ðàííèõ ýòà ïàõ ñõå ìî òåõ íè -
÷å ñ êî ãî ïðî åê òè ðî âà íèÿ êî ñ ìè ÷å ñ êèõ àï ïà ðà òîâ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: äèàãíîñòèðóåìîñòü ýëåêòðîííûõ
ñðåäñòâ, ðàíãîâûé êðèòåðèé, äèàãíîñòè÷åñêîå ìî -
äå ëè ðîâàíèå

The application technique rang criterion and the diag-
nostic modeling is offered, allowing to provide testabili-
ty of electronic means at early stages designing.

Keywords: diagnostic of electronic means, rang criteri-
on, diagnostic modelling 
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Диагностируемость обеспечена, если m=0, т.е.
когда диагностическая модель определена. В против-
ном случае путем выбора дополнительных тестовых
воздействий и контрольных точек необходимо обес-
печить равенство нулю критерия m.

Диагностическая модель бортового ЭС и процесс
формирования тестовых воздействий и контрольных
точек по ранговому критерию легли в основу про-
граммного комплекса (ПК) “T-Designing”. Данный
ПК в рамках реализации CALS-технологий позво-
ляет автоматизировать процесс обеспечения диагно-
стируемости на ранних этапах проектирования.

С целью практического применения разработан-
ного метода [3] и программного комплекса предло-
жена методика обеспечения диагностируемости ЭС
на основе рангового критерия, основные этапы кото-
рой изложены ниже.

Используя ПК “T-Designing” и программы схемо-
технического моделирования, осуществляется фор-
мирование матрицы чувствительности выходных
реакций схемы к изменению искомых параметров в
рабочей точке, задаваемой входным тестовым воз-
действием.

На основании метода, изложенного в [3] и реали-
зованного в ПК “T-Designing”, вычисляются значе-
ния коэффициентов значимости параметров ЭРЭ
ЭС, в соответствии с которыми проводится ранжи-
рование элементов.

Следуя требованиям технического задания отно-
сительно полноты диагностирования, делается
выборка из проранжированного набора элементов,
т.е. формируется набор диагностируемых элементов.

Используя предложенную диагностическую
модель (10), генерируется диагностическая матрица. 

Следующим этапом по обеспечению диагности-
руемости ЭС является вычисление ранга диагности-
ческой матрицы.

Рассчитывается показатель диагностируемости
ЭС по выбранным параметрам при заданных тесто-
вых воздействиях и контрольных точках.

Осуществляется проверка рангового критерия, в
случае невыполнения которого проводится проверка
возможности изменения тестовых воздействий и
выбора дополнительных контрольных точек. 

Предложенный критерий и описанная выше
методика позволяют однозначно обеспечить диаг-
ностируемость ЭС путем целенаправленного выбо-
ра тестовых воздействий и назначения информа-
тивных контрольных точек на ранних этапах про-
ектирования. 

Внедрение разработанной методики и ПК “T-
Designing” в современный процесс проектирования
способствуют повышению эффективности оценки
технического состояния ЭС космических аппаратов
на этапе выходного контроля и стадии эксплуатации.
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Место и роль региональных и местных органов
власти в развитии координационных и бизнес-
процессов  экономики региона

Р
егиональные и местные органы призваны
играть значительную роль в развитии коорди-
национных и бизнес-процессов экономики
региона. Есть наработанный опыт в этой обла-

сти. Осознание и обобщение накопленного опыта в
рассматриваемой сфере позволит более детально
определить пути совершенствования и повышения
эффективности взаимодействия органов государст-
венной и муниципальной  власти  с бизнесом. 

Для теоретического представления взаимодей-
ствия органов государственной и муниципальной
власти с бизнесом мы предлагаем использовать ниже-
следующую экономико-математическую модель
функционирования общественного воспроизводства
страны.

Состояние рыночного равновесия в экономике
страны описывается следующими уравнениями:

V = A + B + C + (X – Y);               (1)
V = Z + D,                                               (2)
где V – реальный объём валового национального

продукта; А – потребление в частном секторе; В –
внутренние инвестиции; С – правительственные
закупки; Х – экспорт; Y – импорт; Z – доходы в част-
ном секторе после уплаты налогов; D – уровень
реального налогообложения.

Преобразовав уравнения, получим:
(Z – A) + (D – C) = B + (X – Y).         (3)

Доходы в частном секторе после уплаты налогов
за вычетом потребления в сумме с разницей между
реальным налогообложением и государственными
закупками равны внутренним инвестициям в сумме
с чистым экспортом. Доходы в частном секторе после
уплаты налогов за вычетом потребления представ-
ляют собой объём сбережений в частном секторе.
Разница между реальным налогообложением и госу-
дарственными закупками характеризует  объём сбе-
режений в государственном секторе.

Уравнение (3) можно представить в виде 
Me + Ms = B + (X – Y); (4)
B = Me + Ms – (X –Y), (5)

где Ме – сбережения в частном секторе; Ms – сбере-
жения в государственном секторе.

Уровни реальных сбережений в частном и госу-
дарственном секторах будут определять реальные
инвестиции в развитие экономики при политике
государства, направленной на поддержание баланса
внешнеэкономической деятельности. Формула (5)
подчеркивает важность создания условий, способ-
ствующих снижению оттока капитала за границу и
выхода бизнеса из сферы «теневой экономики», для
инвестирования в национальную экономику.

Рассмотрим уравнение
B = Me + Ms. (6)
Внутренние инвестиции равны сбережениям

частного и государственного секторов. 
В сфере сбережений в частном и государственных

секторах существуют два вопроса. Первый, придер-

È.Í. Àëüõèìîâè÷, Í.Ä. Íàéäåíîâ I.N. Alhimovich, N.D. Naidyenov 

СО ВЕР ШЕН СТВО ВА НИЕ ВЗА ИМО -
ДЕЙ СТВИЯ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР -
СТВЕН НОЙ И МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НОЙ
ВЛА С ТИ С БИЗ НЕ СОМ В РАЗ ВИ -
ТИИ ЭКО НО МИ КИ РЕ ГИ О НОВ

PERFECTION OF INTERACTION 
OF BODIES' STATE AND MUNICIPAL

AUTHORITY WITH BUSINESS 
IN DEVELOPMENT OF REGIONS

ECONOMY
Â ñòà òüå ðàñ ñìà ò ðè âà þò ñÿ îñ íîâ íûå àñ ïåê òû âçà èìî -
äåé ñòâèÿ îð ãà íîâ ãî ñó äàð ñòâåí íîé è ìó íè öè ïàëü íîé
âëà ñ òè êàê óñ ëî âèÿ ïî âû øå íèÿ ýô ôåê òèâ íî ñ òè èñ -
ïîëü çî âà íèÿ ôàê òî ðîâ ïðîèç âîä ñòâà ðå ñóð ñî äî áû âà -
þ ùå ãî ðå ãè î íà. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: îð ãà íû ãî ñó äàð ñòâåí íîé âëà ñ òè, ìà -
ëûå è êðóï íûå ïðåä ïðè ÿòèÿ, óðî âåíü èñ ïîëü çî âà íèÿ
ôàê òî ðîâ ïðî èç âîä ñòâà òåð ðè òî ðèé, ãî ñó äàð ñòâåí íî-
÷à ñò íîå ïàðò íåð ñòâî  

In article the basic aspects of interaction of public
authorities with the small and large enterprises as condi-
tions of increase of efficiency manufactured factors in
the resurs-focused regions are considered.

Keywords: interactions manufacture of public authori-
ties with the small and large enterprises, level of use of
factors of manufacture of territories, state-private part-
nership 



живаться ли принципа четкого разделения госу-
дарственных и частных сбережений, или же их
можно и целесообразно перемешать между собой?
Второй вопрос относится к  сфере государственного
сектора, – оставлять ли сбережения в самих учреж-
дениях, где они сформировались, или их централизо-
вать?

Ответ на первый вопрос однозначен: поскольку
государство не отвечает по обязательствам частного
сектора, а частный сектор не отвечает по обязатель-
ствам государства, то перемешивать сбережения
частного и государственного секторов нельзя.
Другими словами, если абстрагироваться от налого-
вых отношений, между государством и частным сек-
тором исключаются безвозмездные отношения и раз-
виваются отношения гражданско-правового характе-
ра, основанные на возмездности. В рамках налоговой
и бюджетной политики важно соблюдать принцип
дипластности: налоговые поступления оптимизи-
руются отдельно как поступления, расходы бюджета
оптимизируются как расходы [10]. Между отдельны-
ми потоками доходов и  расходов государства не
существует однозначной связи. Анализ уравнений
сбалансированности государства и частного сектора
позволяет утверждать, что создание многочислен-
ных государственных фондов, однозначно форми-
руемых за счет отдельно привязанных к ним налого-
вых источников, противоречит общим принципам
формирования доходов и расходов государства. А
если такие фонды все-таки есть, то это свидетель-
ствует о низкой организационной культуре админи-
стрирования доходов и расходов государства и
попытках преодолеть ее.

Ответ на второй вопрос также однозначен: сред-
ства государства, сбереженные в государственных
учреждениях, должны быть вновь централизованы.
Обратная ситуация равнозначна оппортунизму и
анархо-синдикалистскому пониманию государствен-
ной собственности [1, 7, 8].

Анализ и выявление наиболее эффективных
материально-финансовых источников под-
держки и повышения конкурентоспособности
малых предприятий
В реалиях современного развития для большинства
ведущих промышленно развитых рыночных стран
величина сбережений в государственном секторе
была отрицательной. Это состояние вызвано тем, что
объём собираемых налогов ограничен, а затраты
государства на различные нужды превышают бюд-
жетные возможности. Связанная с этим несбаланси-
рованность бюджетов отражает реально существую-
щие явления политического цикла, ошибки в выборе

целей государственной экономической политики, но
также экономический оппортунизм, отлынивание,
скатывание государственной собственности  к собст-
венности предприятий и учреждений, банальной
недисциплинированности, а то и казнокрадство, и
коррупцию.

В этой связи можно предположить: одним из
основных источников реальных инвестиций в разви-
тие предпринимательства являются сбережения
частного сектора, а средства из государственного
бюджета должны поступать на производство и рас-
пределение общественных товаров. Наиболее важ-
ным здесь представляется создание инфраструктуры
и благоприятной правовой среды в регионах и муни-
ципальных образованиях страны. Но это не значит,
что государственная помощь на развитие предприни-
мательства противоречит природе государства как
производителя общественных товаров и услуг. В
современных условиях государство, это не только
производитель общественных товаров и услуг, но и
просто рационально действующий предпринима-
тель. Поэтому помощь государства предпринима-
тельскому сектору должна экономически обосновы-
ваться на ближайшую перспективу в терминах пред-
принимательской выгоды, выраженной в приросте
доходов государства.

Государственно-частное партнерство в процессе
модернизации экономики нацеливается на повыше-
ние конкурентоспособности продукции. В этом слу-
чае оно становится взаимовыгодным для государства
и бизнеса. Факторами конкурентоспособности
являются издержки производства, цена, качество
изделия и уровень спроса [3, 6]. Конкурентоспособ-
ность продукции мы предлагаем определить через
математическое уравнение: 
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2  ,                                                   (7) 

где W – конкурентоспособность; I1, I2 – издержки 
производства до и после нововведений;  – коэффи�
циент качества; Ep – эластичность спроса по цене. 

Важным параметром в выражении представляется 
 – коэффициент качества изделия, изменяемый в 

диапазоне от 0 до 1. Величина б может определяться 
экспертом независимой комиссии, в которую входят 
специалисты по стандартизации, руководители отде�
лов по поддержке и развитию малых предприятий, 
потребители и представители самих предприятий. 
Определение может происходить по следующим на�
правлениям: дизайн изделия, потребительские каче�
ства, полезность, безопасность, упаковка, пред� и по�
слепродажное обслуживание. Причём величину  =1 
имеет общепринятый эталон – изделие, завоевавшее, 
по мнению экспертов и потребителей, самое высокое 
место. 



Здесь P1, P2 – цена изделия предприятия до и
после нововведения;  U1 ,  U2 – суммарная прибыль
предприятия до и после нововведения.

Государственно-частное партнерство через под-
держку конкурентоспособности продукции способ-
ствует оптимизации и прибылей, и цен. 

Выражение (9) является основным среди уравне-
ний зависимостей издержек производства, цены
изделия, качества, конкурентной способности и сум-
марной прибыли. Выпускаемые изделия будут поль-
зоваться спросом и, следовательно, эластичны по
цене.

В общем случае можно утверждать: суммарная
прибыль от продаж нового изделия превышает ана-
логичный показатель фирмы до нововведения.
Использование более технологичного и современно-
го оборудования, а также эффективная организация
труда позволяют установить цену ниже, чем до ново-
введений. Норма прибыли при этом будет выше. 

Что произойдет, если в результате нововведений
будет не рост прибылей, а убыток? Запишем убыток
в виде формулы:

(1 – N2) × P2 × ΔQ – ΔU1 = ΔI ,                 (10)
где N2 – норма прибыли после нововведения; P2 –
цена изделия после нововведения: ΔQ – прирост
объема продукции после нововведения; ΔU1 – при-
рост прибыли после нововведения; ΔI – убыток
после нововведения.

Выражение (10) описывает ситуацию, когда ожи-
дания предприятия не оправдались из-за того, что
объём продаж не превысил ожидаемого уровня, или,

что то же самое, ситуацию, когда часть затрат ΔI не
окупилась при существующей конъюнктуре цен. В
этой ситуации уравнение 10 подсказывает следую-
щий выход. Если норма прибыли предприятия после
нововведений (N2) выше нормы прибыли до ново-
введений (N1), то, чтобы окупить затраты на изготов-
ление продукции, следует снизить сбытовую цену
изделия на величину (1 – N1). Соответственно, цена
предприятия до нововведений на свои изделия будет
снижена до величины, не дающей никакой прибыли.
В то время как предприятие до нововведений не
смогло снижать цены, после нововведения оно рас-
ширяет свои возможности через оптимизацию цены.

Представленный нами метод определения конку-
рентоспособности по формуле 7 может успешно при-
меняться как в частном секторе, так и в государст-
венном. Он говорит о том, что для обоих секторов
представляется целесообразным использование в
работе на внутреннем рынке конкурентной страте-
гии низких издержек в результате повышения про-
изводительности труда, обновления оборудования и
технологий.

Речь при этом должна идти об использовании не
прямых (административных) методов воздействия
на процессы взаимодействия, а косвенных (экономи-
ческих) методов. Последние связаны, прежде всего, с
созданием благоприятных условий и определением
направлений развития взаимодействия путем адек-
ватного конкретным условиям, разумного, осторож-
ного и предусмотрительного исполнения функций
государственной и местной власти.

Какие факторы мешают взаимодействию муници-
палитетов и бизнеса? Обобщив выступления орато-
ров на съезде муниципальных образований Респуб-
лики Коми в ноябре 2010 года [9], мы сформулиро-
вали следующие из них.

Нет средств в муниципалитетах как на осуществ-
ление самых примитивных поселенческих функций,
так и на осуществление функций координации биз-
неса (нет средств на формирование инвестиционного
фонда, бизнес-планов, выдачу бюджетных кредитов
предпринимателям). Обязательства муниципалите-
тов не соответствуют реальным процессам экономи-
ческого обмена между бизнесом и властью.

Несоответствие требований надзорных органов
возможностям муниципалитетов. Препирательства и
судебные разборки между муниципалитетами и над-
зорными органами возмущают население своей бес-
смысленностью и высокими затратами. Здравый
смысл, разумность, предусмотрительность  и осто-
рожность являются предпосылками эффективного
функционирования любой правовой системы. Но
именно этих черт часто не хватает в поведении мно-
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При определении W (конкурентоспособности из�
делия) предполагается использовать отношение I2 
(издержки производства на изготовление исследуе�
мого изделия после нововведений) к I1. (издержки 
производства на изготовление исследуемого изделия 
до нововведений).  

Эластичность спроса по цене (Ep) показывает ре�
акцию покупателя на изменение цены изделия. Ко�
эффициент эластичности спроса по цене необходим 
для корректировки ценовой политики в отношении 
потребителей и конкурентов.   

Средняя эластичность спроса по цене определяет�
ся по формуле:  
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где d1 и d2 – объём спроса до и после нововведений; P1 
и P2 – цена изделия до и после нововведений. 

Между соотношением цен на товары�конкуренты 
и их конкурентоспособностью существует зависи�
мость:  
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гих представителей нашей правовой системы.
Например, прокурорское предписание привести в
надлежащее состояние дороги Усть-Куломского рай-
она Республики Коми района за счет муниципально-
го образования явно не соответствуют возможно-
стям района. Равно как и судебное решение приоста-
новить деятельность муниципальной детской школы
искусств из-за чрезмерно большой высоты ее здания,
закрыть детский садик из-за того, что он сделан из
дерева, в течение года построить здание нового
фельдшерского пункта стоимостью 3 млн. руб. в
малонаселенном пункте за счет средств поселения
взамен пришедшего в негодность старого здания.

Низкий уровень экономической, технической и
культурной подготовки предпринимателей, который
не соответствует предъявляемым современными
условиями делового общения требованиям.

Большой износ объектов инфраструктуры (до
72%). Источники финансирования модернизации
изношенных объектов инфраструктуры отсутствуют.

Не способствуют эффективному взаимодействию
власти и бизнеса ошибки в управлении  частными и
общественными организациями. Задача руководства
не в том, чтобы держать дистанцию над подчиненны-
ми людьми, а в том, чтобы формировать команду
единомышленников [2]. На практике превалирует
первое. К типичным ошибкам руководителей отно-
сятся: а) перегрузка работников (рабочий день до 12-
14 часов) либо слишком большой объем работ; б)
спонтанная структура организации (как получится);
в) полное отсутствие распределения обязанностей
(чаще всего работа поручается тому, кто способен
выполнить ее, несмотря на загруженность, при нали-
чии в штате сотрудников, которые обязаны выпол-
нить указанные функции; г) нежелание платить
достойную заработную плату (лозунг «Если не нра-
вится – уходите»); д) неграмотное поведение при
возникновении конфликтных ситуаций (часто все
пускается на самотек, или стороны ведут борьбу до
победного конца, несмотря ни на что); е) нежелание
обучать сотрудников, повышать их квалификацию
(это происходит из-за отношения к сотрудникам как
к временным работникам); ж) руководители не инте-
ресуются жизнью своих подчиненных, не знают
ничего об их семьях, нуждах, заботах и мечтах; з)
неадекватная оценка объемов работ (часто можно
услышать независимо от характера обязанностей,
что сотрудник обязан что-либо сделать и что объем
работ невелик, а реально на эту работу требуется в
несколько раз больше времени).

Муниципальная власть не может и не должна рас-
творять себя в бизнесе и брать на себя финансирова-
ние основных объектов жизнедеятельности региона.

Однако ей присущи функции координации.
Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно раз-
вивать данное взаимодействие между органами
региональной  и муниципальной власти и бизнеса по
следующим основным направлениям:

1) участие государственных и муниципальных
органов в бизнес-процессах (государственный и
муниципальный заказ, оказание финансовой под-
держки в разработке бизнес-планов, организации
бизнеса, инвестиционных планов, заключение дого-
воров между региональными и муниципальными
органами власти, с одной стороны, и бизнесом, – с
другой. 

2) оптимизация административно-разрешитель-
ной и контрольной практик;

3) обеспечение безопасности и защиты личности
и собственности;

Вопросы конструктивного взаимодействия
между органами государственной и муниципальной
власти должны быть отражены в федеральных зако-
нах и законах субъектов федерации «О защите прав
и законных интересов предпринимателей», «О спе-
циальных режимах налогообложения», «О потреби-
тельских обществах взаимного кредитования и вза-
имного страхования», «О фондах поддержки малого
предпринимательства», «Об инновационной дея-
тельности». 

Механизмы и действия, направленные на раз-
витие взаимодействия и финансовую под-
держку инновационных предприятий региона
В программах поддержки предпринимательства на
региональном уровне важным представляется учет
возможностей ресурсного обеспечения малых пред-
приятий за счет внебюджетных источников. Одним
из таких ключевых источников являются крупные
предприятия. В качестве основных механизмов взаи-
модействия крупных и малых предприятий на терри-
тории региона можно указать следующее.
1. Новые схемы работы с кредитно-финансовыми

организациями, предусматривающие создание
условий для удешевления путей предоставления
ресурсов крупными предприятиями в пользу
малых;

2. Совершенствование лизинга и схем проведения
лизинговых операций;

3. Организация венчурного финансирования;
4. Организация субподрядных отношений;
5. Организация и совершенствование сделок фран-

чайзинга;
6. Формирование финансовых фондов для допол-

нительного финансирования проектов с участием
крупных и малых предприятий;
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7. Создание системы гарантий (поручительств), что
позволит коммерческим банкам активно кредито-
вать создание новых предприятий;

8. Рост адресного финансирования взаимодей-
ствующих предпринимательских организаций;

9. Создание элементов современной инфраструкту-
ры, бизнес-инкубаторов, научных и инновацион-
ных парков и т.д., способствующих скорейшему и
оптимально упрощённому взаимодействию пред-
приятий.
Отдельного рассмотрения требует финансовая

поддержка инновационных предприятий на регио-
нальном уровне. В регионах области существует сеть
научно-образовательных организаций. Необходимо
создать и наладить систему по созданию и внедре-
нию новых разработок, включающую в себя объекты
инфраструктуры, бизнес-центры, технопарки, кото-
рые могут быть использованы при организационной
поддержке малых предприятий [3, 4, 5, 6]. Органам
власти при этом необходимо выполнить ряд дей-
ствий: 
1) Обязательное выделение в региональном бюдже-

те средств на инновационную деятельность.
2) Создание внебюджетных фондов финансирова-

ния и кредитования, систему льгот и кредитных
гарантий.

3) Поддержка конкретных форм инвестиционного
сотрудничества и реализация инновационных
проектов.

4) Поощрение зарубежных инвесторов в создании
объектов и финансировании программ, действую-
щих на территории региона.
Стратегия региональных властей в сфере иннова-

ций должна преследовать следующие цели:
1) Продвижение результатов научно-образователь-

ного комплекса на рынке при построении эффек-
тивной инфраструктуры.

2) Создание дополнительных рабочих мест при
повышении конкурентоспособности ведущих
отраслей на областном, государственном и меж-
дународном рынках.

3) Расширение экспортной базы и производство
импортозамещающей продукции.

4) Модернизация и реконструкция предприятий с
участием малых предприятий.

5) Налаживание эффективного взаимодействия
малых и крупных предприятий в решении прио-
ритетных задач развития области.

6) Создание инфраструктуры и правовых условий
для взаимодействия предприятий в сфере инно-
вационной деятельности – это функция госу-
дарственных и муниципальных органов. Именно
они создают возможности повышения иннова-

ционной активности малых предприятий и про-
мышленных структур в области. 
В инновационном развитии региона важная роль

принадлежит инвестициям и инвестиционным воз-
можностям региона или муниципального образова-
ния.

Источники и пути использования инвестицион-
ных возможностей государства, частных лиц и
организаций в регионе
При расчёте инвестиционных возможностей госу-
дарства, частных лиц и организаций в регионе важно
учесть все источники и пути использования средств.
Важно учесть, что, как правило, в регионе суще-
ствуют значительные не инвестиционные источники
развития в виде неиспользуемых производственных
мощностей, невостребованной высококвалифициро-
ванной рабочей силы; их необходимо использовать
как путем государственно-частного партнерства, так
и партнерства крупного и малого бизнеса.

Важно также использовать следующие факторы
обеспечения конкурентоспособности: повышение
качества изделий, улучшение внешнего вида това-
ров, обновление ассортимента, ориентация выпуска
производства на конкретные запросы покупателей.
Указанные факторы необходимо положить в основу
взаимодействия государственных органов власти и
использовать как инструменты повышения конку-
рентоспособности территорий и увеличения налого-
вой базы территорий.

Создание на уровне региона и территорий меж-
отраслевых народно-хозяйственных кластеров круп-
ных и малых предприятий будет способствовать
росту конкурентоспособности продукции региона
(экспортной продукции или продукции, предназна-
ченной для реализации за пределами региона).
Кластеры крупных и малых предприятий позволят
более рационально распределить имеющие в регионе
ресурсы, обеспечив тем самым и эффективное
использование ресурсов, и конкурентоспособность
выпускаемой продукции.

Важно уделять первостепенное внимание вопро-
сам эффективного взаимодействия малых и крупных
предприятий в таких формах, как франчайзинг, суб-
подряд и лизинг. По данным формам накоплен
значительный опыт. Необходимо его адаптировать и
применять в условиях конкретного региона. 

Федеральный закон «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской
Федерации» не в полной мере учитывает возможно-
сти поддержки малых предприятий крупными
структурами. Представляется целесообразным вне-
сение в Закон дополнительной статьи «О взаимодей-
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ствии малых и крупных предприятий», определяю-
щей общие принципы, порядок, права и обязанности
малых и крупных предприятий в своем совместном
взаимодействии.
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И
нновационным способом финансирования
текущей деятельности малого и среднего биз-
неса является факторинг-финансовый инстру-
мент своевременного пополнения оборотных

средств предприятий. Отношения факторинга лежат
в основе нового для отечественной экономики дого-
вора финансирования под уступку денежного требо-
вания.

Финансовый агент (фактор) передает другой сто-
роне (поставщик) денежные средства в счет денеж-
ного требования поставщика к третьему лицу (поку-
патель или дебитор), которое проистекает из предо-
ставленных поставщиком товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, а поставщик уступает
фактору это денежное требование [1].

Задача формирования оптимальной организации
факторингового процесса, характеризуемой некото-
рым критерием эффективности, может рассматри-
ваться как задача системного моделирования.

Алгоритмизация процесса системного моделиро-
вания факторинговых процессов с использованием
теоретико-множественного языка позволяет рас-
сматривать все подсистемы факторинга на основе
единого методологического подхода.

Сформируем необходимые соотношения для
решения поставленной задачи.

Пусть факторинг представлен в виде некоторого
конечного абстрактного множества А. В такой поста-
новке факторинг можно формально рассматривать
как элементы отображающего его множества а1, a2,...,
аn (ресурсы). Средства факторинга, его подсистемы
можно рассматривать как подмножества отображаю-
щего его множества Аi, Bj..., где i=1..m; j =1..n.

Тогда факторинг, отображаемый множеством А,
может быть представлен через:
� полный перечень отображений всех входящих в

объект моделирования A = {A1, A2, …, Am};
� полный перечень отображений всех входящих в

объект моделирования элементов (ресурсов) A =
{а1, a2, ...,аn};

� характеристический признак (отображение харак-
теристического свойства), определяющий принад-
лежность элемента факторинга к множеству А:
A = {ai/f(ai)}, i=1..n.
Для исследования вопросов формирования орга-

низации факторинга  введем отношения порядка,
эквивалентности, тождественности, а также функ-
циональные отношения. 

Известно, что элементарной ячейкой, в которой
реализуется представление об организации, являет-
ся упорядоченная пара, т.е. два элемента a и b, свя-
занные некоторым отношением r [2].

Упорядоченную пару представляют обычно так:
<a; b>  или  arb.
При этом элемент a называется первой координа-

той упорядоченной пары, а элемент b – её второй
координатой. Для любого типа отношений суще-
ствуют понятия области определений и области
значений. 

Наличие границ означает, что рассматриваемое
множество конечно и, следовательно, требуются
конечные ресурсы.

Вполне упорядоченные множества определяются
тем, что для них отношение a<b равносильно суще-
ствованию цепи вида a = a1< a2< … < an = b, в кото-
рой между любыми ai и ai+1 не существует промежу-

Å.Â. Ñåìèíà E.V. Semina 
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точного элемента. Отметим также, что важнейшим
свойством вполне упорядоченного множества
является то, что оно может быть представлено в виде
графа, в котором элементы множества изображаются
вершинами графа в соответствии со следующим пра-
вилом: вершина, изображающая элемент a, распола-
гается выше вершины, изображающей элемент b в
том и только в том случае, если a>b, причем если a
покрывает b, то они соединяются прямой линией.
Поэтому такой граф представляет, по существу, гео-
метрическую модель объекта исследования.

Введем отношение эквивалентности, которое
может рассматриваться как формализация призна-
ков, используемых для функционального разделе-
ния объекта моделирования на подсистемы в процес-
се системного моделирования (декомпозиции).

В формальной постановке это означает, что зада-
ча декомпозиции заключается в том, что из множеств
B = {b} надо выделить подмножество C (C ⊆ B), при-
чем элементы, входящие в C, должны быть r эквива-
лентны. Тогда C=r[{b}], т.е. С будет состоять из мно-
жества, связанного с элементами множества B отно-
шением crb. 

Таким образом, алгоритмизация и анализ приве-
дённых теоретико-множественных понятий являет-
ся необходимым этапом решения задачи системного
моделирования факторингового процесса.

При этом формирование теоретико-множествен-
ной модели может быть реализовано на основе пря-
мого произведения конечного числа множеств.
Применительно к исследуемой задаче модель факто-
рингового процесса, представленная множеством A,
позволяющая учесть состав внешней среды и объ-
екта исследования, а также их внутреннюю структу-
ру, принимает вид:

A=A1×A2×…×A4 = {<a1
1,a2

1,…,an
1; a1

2,a2
2,…, 

an
2; …; a1

4,…,an
4 >|a1∈A1, a2∈A2, …, a4∈A4}, (1)

где A1 – фактор; A2 – продавец; A3 – покупатель
(дебитор); A4 – подсистема управления рисками; <a1,
a2, ..., a4> – упорядоченные n-ки. Каждое множество
в выражении (1) может рассматриваться как фор-
мальное отображение некоторой подсистемы факто-
ринга, входящей в процесс осуществления факто-
ринговых услуг или среды, в зависимости от степени
детализации они могут предоставлять подсистемы
или функционально-автономные узлы, объект неко-
торый компонент среды, а также объединяющие их
связи. 

Таким образом, формальная модель (1) с позиций
общей теории систем может рассматриваться как
теоретико-множественная модель факторинга.
Однако эта макромодель не отображает случайный
характер поведения и существующие связи. 

Дальнейшая детализация с целью превращения
прямого произведения (1) в цепь, позволяет полу-
чить лексикографическую модель факторинга, пред-
ставленную на рис. 1.

Таким образом, теоретико-множественная модель
может являться основой построения лексикографи-
ческой модели факторинга. Для этого необходимо
провести декомпозицию подмножеств Ai, где i=1,4 и
ранжирование полученных при этом компонентов.
Практически декомпозиция и ранжирование носит
объектно-ориентированный характер и производит-
ся экспертным методом оценки. В результате выпол-
нения указанного этапа преобразования исследуе-
мой макромодели будет получена цепь, включающая
как сами Ai, так и их компоненты, вплоть до тупико-
вых. Полученная цепь превращается затем в граф,
который определим как лексикографическую
модель. В качестве корневой вершины рассматривае-
мого графа будет назначение разрабатываемой
системы факторинга. В число промежуточных вер-
шин войдут проблемы, связанные с формированием
внешней структуры графа, внешние параметры и
компоненты.

Оконечными вершинами будут являться внут-
ренние параметры факторинга. Например, в число
промежуточных вершин системы управления риска-
ми факторинга войдут подсистемы идентификации,
качественного и количественного анализа рисков,
планирование, подсистема реагирования на риски,
мониторинг и управление рисками. Полученная
таким образом лексикографическая модель не
исключает необходимости решения возможных аль-
тернатив организации (факторинг с регрессом, фак-
торинг без регресса, факторинг с частичным регрес-
сом) в соответствии с целевым назначением и неко-
торым критерием эффективности. Представление
объекта А через множество его состояний обуслов-
ливает использование для формализации моделиро-
вания исследуемых объектов методов теории функ-
циональных пространств.

Пусть теоретико-множественная модель рассмат-
ривается как собственное подмножество As∈A, а
величина As будет определяться путем отображения
на множестве А конечного множества отношений R,
определяющих внешнюю структуру объекта модели-
рования:

R={R1, R2, …, Rn}.
Очевидно, что исследуемые системы должны

характеризоваться конечностью состава и связей.
Поэтому необходимо исследуемую модель охаракте-
ризовать также в терминах общей теории систем с
помощью многоместного отношения n-го порядка [3]:

R[A1 × A2 × … × An]=As.
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В приведенном многоместном отношении осу-
ществляется отображение множества выходов неко-
торой альтернативы организации факторинга на
множестве ее входов. Поэтому разделив множество
Аs на два подмножествa Xs и Ys, получим макромо-
дель факторинга в виде:

|Xs, Rs, Ys| МA,
где Rs – множество отношений между входами и
выходами объекта.

Представление факторинга через множество его
состояний позволяет исследовать задачи анализа
динамики факторинга с наложенными ограничения-
ми на влияние среды, а также влияние менеджера на
состояние и эффективность факторинга. Такую
модель можно квалифицировать как топологиче-
скую модель факторинга. Для этого в рамках исполь-
зуемого теоретико-множественного подхода к синте-
зу модели факторингового процесса, определим ее
как универсальное множество, являющееся объеди-
нением входов и выходов:

Xs ∪ Ys = As; Ys ⊂ A.
Пусть состояние объекта  в некоторый момент

времени рассматривается как ее обобщенный внеш-
ний параметр q, т.е. представляется как вектор-сумма
значений множества внешних параметров:

q = {q(1), q(2),…, q(n)},
где q(i) – i-ый внешний параметр системы факто-
ринга, численно характеризующий ее i-ое внешнее
свойство. Таким образом, множество внешних
свойств факторинга можно рассматривать как базис
пространства, которое определим как пространство
существования макромодели факторинга и обозна-
чим через Ds.

Базис пространства существования исследуемой
модели Ωs формируется на основе анализа назначе-
ния факторинга из множества ее внешних парамет-
ров путем разделения его на непересекающиеся под-
множества Ω(1), Ω(2),…, Ω(n).

При этом каждое подмножеств Ω характеризует i-
e внешнее свойство, численные характеристики
которых есть значения q(i)-го внешнего параметра
системы, т.е.

Ω(s)={Ω(1), Ω(2), …, Ω(n)},
где Ω(i) ∩ Ω(j) = ∅ для ∀ i≠j.

Поскольку исследуемый процесс состоит из
открытых систем, необходимо рассмотреть задачу о
существовании на некотором времени множества
возможных состояний факторинга. Это множество
предполагается ограниченным и фактически опреде-
ляет собой пространство существования Ds.

q∈Ds; Ds= {q}.
Пространство существования Ds определяет воз-

можные значения внешних параметров факторинго-

вого процесса, которые зависят от множества ресур-
сов и определяют потенциальные возможности или
экономический потенциал. Однако эта модель не
отображает случайный характер поведения и суще-
ствующие связи.

Учет наличия неопределенности в модели можно
реализовать путем наложения на Ds дополнительных
отношений.

Известно, что вероятностной мерой наличия той
или иной реализации q, учитывающей ее статистиче-
ский характер, может быть некоторая неотрицатель-
ная счетно-аддитивная функция Ps, определенная на
множестве Ds, такая, что 

Ps(Ds)=1, Ps(∪i qi)=Σi Psi(qi),
где qi ∩ qj ≠ ∅ для любых i ≠ j, а Ps – вероятностная
мера, определенная на Ds, учитывающая статистиче-
ский характер q. Для случая, когда функция Ps
непрерывна на Ds, можно положить, что dPs=g(q)dq:

Ps=∫Ds g(q)dq,
где g(q) – плотность вероятности состояния q.

Влияние фактора на состояние модели факторин-
гового процесса в значительной степени связано с
распределением ресурсов по пространству Ds.
Формально это влияние можно отобразить путем
наложения на Ds функционального отношения ϕ:

ϕ = ϕ(q).
Фактор-менеджер, как правило, может реализо-

вать всего лишь некоторое конечное множество
таких отношений Dj

Dj={ϕ}; ϕ∈Dj .
При этом распределение ресурсов осуществляет-

ся путем выбора внутренней структуры.
Поэтому функциональное отношение ϕ(q) опре-

делим как функцию построения системы факторин-
га, формальное отображение его внутренней струк-
туры.

Для Dϕ пространство Ds является пространством
определения искомой макромодели Ds, которое
является отображением множества возможных внут-
ренних структур факторинга.
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Рис. 1. Лексикографическая модель факторингового про-
цесса



Таким образом, макромодель технического зада-
ния в терминах теории функциональных про-
странств с учетом влияния менеджера будет опреде-
ляться как вероятностное пространство 

|Dj, Ps, Ds|,
где Ds – компактное евклидово пространство; 
Dj – множество его образов.

При этом под ϕ образом определяется функция
ϕ(q), непрерывная на Ds, для которой Ds является
пространством определения, а Dϕ – пространством
значений. В предложенной макромодели простран-
ство Ds, с отображаемым на нем пространством Dϕ,
можно рассматривать как отображение системы фак-
торинга с учетом поведения менеджера.

Значение этой модели в том, что она раскрывает
представление о зависимости состояния факторинга
от стратегии поведения фактора и случайного харак-
тера взаимодействия с продавцом и покупателем.
Однако на данном этапе в рассматриваемой модели
не учитывается динамика функционирования факто-
рингового процесса и не входит понятие эффектив-
ности.

Сформируем основные соотношения для опреде-
ления эффективности модели факторингового про-
цесса, определяя под ним показатель, выраженный
через ее внешние параметры и характеризующий
степень соответствия целевому назначению при
заданных ограничениях на ресурсы.

Введем понятие эффективности макромодели
факторинга Е, под которой будем определять среднее
значение качества, его математическое ожидание,
определенное на Ds. При этом пространство Ds
может быть как дискретным, так и непрерывным. В
такой постановке эффективность факторинга для
данного пространства существования Ds и Ps будет
являться отображением функции построения иссле-
дуемой макромодели ϕ:

Ds: ∀ϕi ∈ Ds ↔ Ei.
Множеству возможных для данного Ds функций

построения соответствует множество возможных
значений эффективности E, которое обозначим как DE:

Ds ↔ DE.
Для конкретной системы факторинга, т.е.

Ds=const и ϕ=const, эффективность будет опреде-
ляться как математическое ожидание качества и
будет характеризоваться некоторым числом E, кото-
рое может быть поставлено в соответствие любому
подпространству Ds(i) пространства Ds:

Ds
(i) ⊂ Ds.

Число E можно рассматривать как численную
оценку эффективности, которую принято опреде-
лять критерием эффективности:

E=E(Ds, ϕ(q), g(q)).   

Для определения структуры этого выражения
используем известные представления о свойствах
его компонент [4].

Пространство существования модели факторинга
Ds отображает ресурсы. Формально Ds – компактное
евклидово пространство, которое может быть непре-
рывным и дискретным.

В последнем случае: 
Ds= ∪ Ds

(i),
где Ds

(i) ⊂ Dsи Ds
(i) ∩ Ds

(j)=∅при ∀ i ≠ j.
Ортогональный конечномерный базис простран-

ства Ds обозначается как Ωs и отображает множество
внешних параметров факторинга Ωs={Ω1, Ω2,…, Ωn},
определяющих его назначение.

При этом эффективность E характеризует степень
соответствия своему назначению. Функция g(q)
характеризует случайный характер факторинговых
процессов, который формально рассматривается как
плотность вероятности состояния модели.

Функция построения модели ϕ(q) характеризует
результат воздействия главного участника процесса
факторинговых услуг, самого фактора. Она одновре-
менно является формальным отображением его
внутренней структуры и рассматривается как плот-
ность распределения ресурсов по пространству ее
существования. 

Таким образом, при принятых в процессе модели-
рования предположениях эффективность в зависи-
мости от используемой стратегии разработчика
может быть определена в общем случае через интег-
рал Лебега-Стилтьеса [5]:

E(ϕ) = ∫DsE[ϕ(q)]dPs,
где E[ϕ(q)] – качество  макромодели, соответствую-
щее некоторой стратегии разработчика ϕ.

При этом ограничения в данном случае имеют вид:
Ds = Ds

*= const.
Компактность и ограниченность ресурсов обес-

печивает выполнение условий существования интег-
рала Лебега:

E(ϕ) = ∫DsE[ϕ(q)]g(q)dq.
Для дискретного случая  выражение искомого

критерия имеет вид:
E(ϕ) =Σi EiPi,

где Ei соответствует i-ой реализации E(ϕ).
Поскольку эффективность рассматривается как

интегральная характеристика качества, вычислим
оценку качества факторинга на основании сопостав-
ления ожидаемых позитивных и негативных резуль-
татов его функционирования [5]. Тогда сочетание
этих показателей образует выходной эффект 
Y = Q ∪ C, Q ∩ C ≠ 0.

Пусть к позитивным составляющим Q выходного
эффекта относятся те результаты формирования
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модели факторинга, которые способствуют выполне-
нию своего целевого назначения.

К негативным составляющим C следует отнести
затраты ресурсов, необходимых для  обеспечения
функционирования и т.д.

Приведенные выше соотношения позволяют оце-
нивать качество факторинга в результате сопоставле-
ния негативных и позитивных компонент и их
составляющих, используя представление об эффек-
тивности как некоторой функции Q и C.

E=E(Q,C).
Поэтому критерий эффективности можно рас-

сматривать как результат попарного сравнения коли-
чественных значений Q и C, определяемый на мно-
жестве альтернатив модели, при заданных ограниче-
ниях на ресурсы, числе возможных стратегий факто-
ра. Исследования механизмов синтеза показателей
качества факторинга, представляет собой актуаль-
ную проблему.
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Т
иповые архитектурные решения большин-
ства информационно-аналитических систем
(ИАС) государственного и муниципального
управления, как правило, тесно связаны с гра-

достроительным кодексом Российской Федерации
[1]. Это объясняется тем, что процесс государст-
венного и муниципального управления основыва-

ется на работе с территориально привязанными
данными. Предметом работы управленца зачастую
является территория, представленная в виде топо-
графических карт, схем и т.п., с делением на раз-
личные территориальные единицы, а также дан-
ные, соответствующие этим территориальным еди-
ницам. 

Þ.Á. Ãðèöåíêî, Î.È. Æóêîâñêèé Yu.B. Gritsenko, O.I. Zhukovskiy

ТИ ПО ВЫЕ АР ХИ ТЕК ТУР НЫЕ 
РЕ ШЕ НИЯ ИН ФОР МА ЦИ ОН НО:
АНА ЛИ ТИ ЧЕ С КИХ СИ С ТЕМ СО ПРО -
ВОЖДЕ НИЯ ГО СУ ДАР СТВЕН НО ГО 
И МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ

TYPICAL ARCHITECTURAL 
DECISIONS OF INFORMATION:

ANALYTICAL SYSTEMS OF SUPPORT
OF THE STATE AND MUNICIPAL

MANAGEMENT
Â ñòà òüå èç ëî æå íû òè ïî âûå àð õè òåê òóð íûå ðå øå íèÿ
ïî ñî çäà íèþ èí ôîð ìà öè îí íî-àíà ëè òè ÷å ñ êèõ ñè ñ òåì,
ïðåä íà çíà ÷åí íûõ äëÿ ñî ïðî âîæ äå íèÿ ãî ñó äàð ñòâåí -
íî ãî è ìó íè öè ïàëüíî ãî óï ðàâ ëå íèÿ, êî òî ðûå îïè ðà -
þò ñÿ íà ïðî ñòðàí ñòâåí íî-âðå ìåí íûå äàí íûå îá àíà -
ëè çè ðóåìûõ îáú åê òàõ; ðàñ ñìî ò ðå íû ïîä õî äû îò ëî -
êàëü íûõ ãåî èí ôîð ìà öè îí íûõ ñè ñ òåì çà êàí ÷è âàÿ ðàñ -
ïðå äå ëåí íû ìè êëè åíò-ñåð âåð íû ìè âåá-îðè åí òè ðî -
âàí íû ìè ñè ñ òå ìà ìè. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èí ôîð ìà öè îí íî-àíà ëè òè ÷å ñ êèå ñè ñ -
òåìû, ëî êàëü íûå ãåî èí ôîð ìà öè îí íûå ñè ñ òåìû

In article application of typical architectural decisions
on creation of the information-analytical systems intend-
ed for support of the state and municipal management
which base on existential data about analyzed objects is
considered; approaches are considered from local infor-
mation systems to the distributed client-server web-
focused systems.

Keywords: information-analytical systems, local geoin-
formation systems



Целями создания ИАС государственного и муни-
ципального управления являются:
� обеспечение прав граждан, провозглашенных

законодательством Российской Федерации, на
доступ к информации [2];

� информационное обеспечение принятия управ-
ленческих решений по устойчивому развитию
муниципальных образований методами и сред-
ствами, использующими цифровые карты и циф-
ровые модели местности [3].
В результате внедрения ИАС ожидается получить:

� повышение общего уровня организации работ по
государственному и муниципальному управлению; 

� повышение деловой активности управленческого
аппарата и вспомогательных служб как результат
качественной и понятной визуальной интерпре-
тации информации для принятия решений; 

� увеличение точности и актуальности данных как
результат многократной перекрестной проверки
данных; 

� повышение эффективности решений за счет уве-
личения степени надежности исходной информа-
ции и использования более широкого спектра
данных и средств их обработки, включая ком-
плексный анализ; 

� расширение сферы использования географиче-
ской информации другими органами управления
на базе новых возможностей передачи информа-
ции; 

� увеличение доли наукоемких технологий обра-
ботки и анализа данных для общегородских задач
управления (прогнозирование, моделирование
последствий принятия решений и т.д.); 

� частичная или полная автоматизация подготовки
справочно-информационных материалов для
широких слоев населения.
Информационные ресурсы государственного и

муниципального управления можно представить как
многоуровневую структуру, основой которой являют-
ся пространственные данные земельного кадастра и
градостроительная документация, а затем, все осталь-
ные слои градостроительного кадастра. В связи с
этим, можем говорить, что ИАС должна базироваться
на основе геоинформационных технологий [4].

С точки зрения компьютерной организации ИАС
состоит из трех основных частей:
� атрибутивной (табличной) информации;
� картографической информации с кадастровыми

объектами;
� информационно-поисковой системы.

База данных атрибутивной информации содержит
сведения о фактическом состоянии кадастровых объ-
ектов территории и регламентах их использования. 

Картографическая информация включает описа-
ние местоположения и конфигурацию тех единиц
кадастрового учета, для которых пространственная
привязка целесообразна. Она представлена в када-
стре совокупностью электронных карт и планов раз-
личных масштабов.

Информационно-поисковые системы представ-
ляют собой механизм выборки информации об объ-
ектах на основе конкретного значения описывающих
их атрибутов. Например, поиск на карте объектов,
удовлетворяющих определенным условиям
(«Отобразить все здания, расположенные по улице
Нахимова»).

Эффективное ведение процесса управления про-
странственно определенными объектами обеспечи-
вается при использовании современных информа-
ционных технологий, предоставляющих различные
варианты доступа к этой информации [5]:
� использование локальной ГИС;
� использование многопользовательской ГИС;
� использование многопользовательской ГИС и

распределенного веб-доступа.
Для рассмотрения тенденций использования

ГИС в качестве примера будем использовать инже-
нерный комплекс градостроительного кадастра.

Использование локальной ГИС. На предприя-
тиях, занимающихся эксплуатацией инженерных
сетей, все еще можно встретить самую архаичную
схему доступа, при которой пользователи получают
фрагменты плана местности с инженерными сетями
только на бумажном носителе (рис. 1) [6].

На предприятии, только вступившем в процесс
автоматизации производства, ведение электронного
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Рис. 1. Классическая схема доступа к данным по инже-
нерным сетям



представления планов инженерных сетей может осу-
ществляться с использованием локальных инстру-
ментальных ГИС, которые позволяют хранить про-
странственные данные либо в виде обычных файлов,
либо в локальных СУБД (рис. 2) [6].

Этот подход имеет ряд существенных недостатков:
� неполнота атрибутивных описаний объектов

инженерных сетей. Большинство инструмен-
тальных ГИС не предназначены для поддержки
полного атрибутивного описания пространствен-
ных объектов инженерных сетей. Как правило,
объект может содержать несколько простых
свойств. Однако в действительности объекты

инженерной инфраструктуры имеют более
обширные атрибутивные описания; 

� сложность синхронизации версий планов по
инженерным сетям. Из-за отсутствия единого
хранилища пространственных и атрибутивных дан-
ных возникает проблема синхронизации изменений
в планах по инженерным сетям. На каждом рабочем
месте находится копия набора данных. После редак-
тирования необходимо копировать измененные
данные на все рабочие места, согласовывать измене-
ния, производимые каждым пользователем.
Необходимость решения данных проблем ведет к

поиску иных методов решения задачи ведения элек-
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Рис. 2. Разработка и получение данных электронного представления инженерных сетей при использовании локальной ГИС

 

 
Рис. 3. Разработка и получение данных электронного представления инженерных сетей при использовании многопользо-
вательской ГИС



тронных планов по инженерным сетям. Наиболее
приемлемым становится применение технологии
«клиент-сервер».

Использование многопользовательской ГИС.
Вместо локальной системы, функционирующей на
одном рабочем месте, используется централизован-
ная многопользовательская система, в которой мно-
жество пользователей могут одновременно работать
в едином информационном пространстве вычисли-
тельной сети (рис. 3) [6].

Многопользовательские ГИС позволяют работать
с данными нескольких серверов одновременно, при-
чем в одной карте можно объединять данные из раз-
ных источников и различных серверов, локальных
пространственных баз, а также из файлов на локаль-
ном диске. Данный метод повышает эффективность
процесса ведения электронных планов, однако
остаются нерешенными следующие проблемы:
� отсутствие оперативности. Пользователи не

имеют оперативного доступа к данным по инже-
нерным сетям, что затрудняет координацию работ
инженерных подразделений предприятия;

� отсутствие ограничения доступа к данным.
Пространственные и атрибутивные данные
доступны всем пользователям для чтения и
редактирования. Необходимы временные затраты
на предоставление ограниченного варианта элек-
тронного плана инженерных сетей; 

� отсутствие у пользователей необходимых
навыков работы с ГИС. Для выполнения про-
стых операций анализа пространственных дан-
ных (измерения расстояния, площади, перимет-
ра) необходимо иметь опыт работы с ГИС, уметь
пользоваться стандартным инструментарием.
Использование многопользовательской ГИС и

распределенного веб-доступа. Применение техно-
логии публикации пространственных данных обес-
печивает централизованное хранение, анализ и пре-
доставление пространственных данных в корпора-
тивной сети и в сети Интернет для удаленных поль-
зователей (рис. 4) [6].

При данном подходе инженерные службы и под-
разделения могут пользоваться электронными пла-
нами инженерных сетей из любой точки предприя-
тия, где имеется доступ к корпоративной вычисли-
тельной сети.

Поставщики геоданных взаимодействуют с еди-
ным хранилищем пространственных и атрибутив-
ных данных (БД). За публикацию пространственных
данных отвечает веб-ГИС-сервер, который является
связующим звеном между пользователями и элек-
тронным генеральным планом.

Пользователям, имеющим стандартный браузер,
не требуется устанавливать какое-либо геоинформа-
ционное программное обеспечение на свой компью-
тер, так как вся работа с электронными планами по
инженерным сетям осуществляется в окне браузера.
Карта может передаваться как в векторном, так и в
растровом виде.

В случае использования веб-ГИС-сервера про-
цесс получения электронных данных значительно
упрощается.

Идея публикации геоинформационных данных в
сети Интернет возникла в 90-х годах ХХ в.
Фактически датой рождения веб-картографии
можно считать 1993-й год, когда впервые был запу-
щен веб-сервис Xerox PARC Map Viewer [7]. Но
реально такая возможность появилась сравнительно
недавно. Переломным стал 2005-й год, когда компа-
ния Google практически одновременно запустила
два глобальных картографических сервиса –
Google-Maps и Google-Earth [8]. Это стало возмож-
ным благодаря появлению новых высокопропуск-
ных каналов связи и развитию микроэлектронной
базы ЭВМ. 
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Рис. 4. Разработка и получение данных электронного
представления инженерных сетей при использовании
интернет-ГИС



Первоначально функции веб-ГИС сводились
лишь к просмотру фиксированных изображений,
представляющих карты в форматах GIF, JPEG [8].
Интерфейс взаимодействия пользователя с веб-сер-
вером был ограничен и сводился к простому выбору
требуемого изображения. Преимуществами такого
метода публикации данных являются: простота пуб-
ликации, низкие требования к серверу, канал cвязи
низкой пропускной способности, наличие на клиент-
ском месте только веб-браузера.

Затем появляются системы просмотра картогра-
фической информации, использующие механизм
тематических запросов. На сервере сети, где функ-
ционирует веб-сервер, организуется база данных,
представляющая собой набор тематических катего-
рий. Каждая категория содержит определенный
набор тематических карт, хранящихся в растровых
форматах GIF, JPEG. Пользователь, попадая на
такой сервер, должен выбрать по базе данных тему и
регион, охватываемые картой, а также набор допол-
нительных условий. Результатом запроса к БД
является отображение того или иного изображения
карты на экране компьютера пользователя. По
сравнению с предыдущим методом данный вариант
предъявляет более высокие требования к серверу, но
обеспечивает более структурированный подход к
отображению картографических данных [8].

Дальнейшее развитие геоинформационных систем
в Интернете сопровождается созданием интерактив-
ных сред взаимодействия клиентских приложений с
геоинформационным сервером [9], суть которых
состоит в предоставлении возможности пользователю
самостоятельно выбирать на карте участки для ото-
бражения на своем компьютере. На сервере размеща-
ется набор серверных программ, обеспечивающих
взаимодействие с клиентом, анализ действий клиента
и создание растровой картинки на область, указанную
пользователем. Взаимодействие клиента с сервером
можно представить следующей моделью: пользова-
тель видит генерализованный участок карты и, выби-
рая более мелкие участки, получает все более деталь-
ное отображение местности. Такое интерактивное
взаимодействие требует более мощных серверов. 

Параллельно с растровой технологией развивает-
ся технология передачи векторных данных, упро-
щающая работу сервера (не требуется преобразова-
ние векторных данных в растровый формат) и при
малой насыщенности карты объектами уменьшаю-
щая объем передаваемых данных. Для отображения
данных, полученных от сервера, обычно использу-
ется клиентское программное обеспечение – про-
граммы просмотра (viewers), которые реализуются
как ActiveX-компонент, Plug-in или Java-апплет и

способны встраиваться в прикладные программы
или веб-браузер. 

Использование специальных компонентов пере-
носит часть функций по обработке данных на сторо-
ну клиента, обеспечивая пользователя расширенны-
ми функциями. Вместе с тем, выявляются и недо-
статки данного подхода. Программа просмотра тре-
бует для первоначальной установки и настройки ее
загрузки с сервера. В дополнение к этому наклады-
ваются ограничения на тип используемого веб-брау-
зера. Это осложняет быстрый доступ к простран-
ственным данным с любого компьютера, подключен-
ного к сети. При большой насыщенности области
карты может передаваться гораздо больший объем
информации, чем при использовании растрового
варианта. Такой режим работы удобен только при
наличии скоростного канала связи и достаточно
мощных компьютеров на клиентских местах.
Поэтому векторный вариант больше подходит для
использования в корпоративных сетях.

При последующем развитии технологий появи-
лась потребность просмотра как географической
(графической) информации, так и привязанной к
ней атрибутивной информации. Если в векторной
технологии этот подход было реализовать довольно
просто, то при использовании растра неизбежно
использование на стороне клиента дополнительных
средств (скриптов) для отправки запроса на сервер.
При этом сервер должен обеспечивать не только
высокую скорость растеризации/преобразования
исходной графической информации, но и высокоско-
ростную обработку атрибутивной информации, хра-
нящейся в базе данных. 

Использование векторного подхода позволяет
получить из программы просмотра идентификатор
выбранного объекта и затем запросить атрибутив-
ную информацию с сервера любым из возможных
способов. В случае указания объекта на растровом
изображении карты существует лишь один подход –
передача ГИС-серверу координат объекта, по кото-
рым запрашивается информация (в виде HTTP-
запроса). В этом случае сервер своими средствами
выделяет нужный объект, учитывая доступность раз-
личных слоев карты и прочие ограничения, и возвра-
щает ответ клиенту по протоколу HTTP. Формат
взаимодействия клиента и сервера в сетевой ГИС
определяется стандартами организации Open GIS
Consortium, Inc (http://www.opengis.org/), которых
придерживается большинство разработчиков, пред-
ставляющих свои продукты на рынке сетевых ГИС-
технологий. Ответ возвращается в формате GML и
подлежит дополнительной обработке или требует
задания схемы интерпретации ответа браузером.
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Примером взаимодействия клиента с таким ГИС-
сервером может быть следующая схема.

Пользователю предлагается обобщенная (генера-
лизованная) карта, по которой он может выбрать уча-
сток для последующей детализации. Также на страни-
це сервера предлагается набор функций для поиска
информации по атрибутивному признаку. Это может
быть как список номеров колодцев, инженерных
сооружений, так и полей для ввода критериев поиска. 

После набора необходимых данных для атрибу-
тивного поиска пользователю предоставляется либо
искомый объект в графической форме, либо список
найденных объектов. Выбирая объекты, пользова-
тель получает их картографическое изображение и
имеет возможность просмотра атрибутивной инфор-
мации, присоединенной к графическому объекту.
Следует обратить внимание, что при использовании
интернет-технологий появляется возможность
интеграции нескольких различных проектов с ГИС-
модулем, что значительно расширяет базовые воз-
можности геоинформационной системы. 

Говоря о разработке интернет-ГИС, нельзя не
затронуть вопрос о средствах для обеспечения функ-
циональности клиентских приложений. Анализ
архитектуры систем ведущих производителей позво-
ляет сделать вывод о том, что все веб-проекты стро-
ятся примерно по одной схеме с применением фир-
менных технологий. Концепция строится на класси-
ческой трехзвенной клиент-серверной архитектуре.
Распределенная информационная система выпол-
няет следующие функции:
1) диалог с пользователем;
2) прикладные функции;
3) обработку данных внутри приложения;
4) управление информационными ресурсами;
5) служебные функции.

Основу трехуровневой (трехзвенной) модели
составляет классическая модель «клиент-сервер». В
трехуровневой модели вводится дополнительное
звено между клиентом и сервером – сервер приложе-
ний, который принимает на себя функциональную
нагрузку бизнес-логики системы. Сервер баз данных
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Рис. 5. Модели сетевой ГИС

 

 

Рис. 6. Обобщенная схема взаимодействия компонентов сетевой ГИС



(БД) при этом разгружается и исполняет исключи-
тельно функции управления данными. Помимо
этого, введение третьего звена делает систему более
гибкой и масштабируемой.

В зависимости от распределения функциональ-
ной нагрузки различают две модели передачи дан-
ных: «тонкий» клиент и «толстый» клиент (рис. 5).

Классический анализ этих моделей приводится
во многих работах, в рамках данного исследования
рассматривается их использование применительно к
передаче пространственных данных.

В системе с трехзвенной архитектурой можно
выделить несколько основных частей, представлен-
ных на обобщенной схеме взаимодействия компо-
нентов сетевой ГИС (рис. 6). 

Детальная схема взаимодействия компонентов
сетевой ГИС показана на рис. 7.

Клиентское приложение предназначено для про-
смотра карты и представлено веб-браузером («тон-
кий» клиент), модулем отображения данных, встраи-
ваемым в веб-браузер, или пользовательским прило-
жением («толстый» клиент). Не стоит оставлять в
стороне и средства для редактирования, администри-
рования и сборки карты, которые также работают с
сервером удаленно, а, следовательно, относятся к
клиентским приложениям. Любое клиентское при-
ложение (кроме растрового варианта) получает от
сервера данные по определенному, указываемому в
запросе шаблону [9]. Файлы шаблона хранятся на
сервере и включают информацию о настройках слоев
карты, необходимых для ее корректного отображе-
ния. Эта информация включает имена слоев, цвета и
типы линий, путь к источнику данных и другую
информацию о карте.

Веб-сервер выполняет функции посредника
между клиентскими и серверными приложениями.
Используется для передачи запросов и данных по
протоколу HTTP. Любой современный веб-сервер,
использующийся для задач сетевой ГИС, позволяет
выполнять создаваемые специально приложения,
которые служат для формирования и обработки
запросов, работы с дополнительными атрибутивны-
ми данными, решения прикладных задач, расшире-
ния функциональности ГИС и др. 

В случае сетевой ГИС на уровне веб-сервера рас-
полагается также диспетчер запросов. Этот функ-
циональный модуль служит для поддержания связи
клиента с ГИС-серверами. Он принимает запросы на
картографические данные, приходящие на веб-сер-
вер от различных клиентских приложений, затем их
выстраивает, распределяет и передает для обработки
на ГИС-сервер. Многоуровневая архитектура и
наличие такого звена, как «диспетчер» позволяют
создать систему с несколькими распределенными
ГИС-серверами (рис. 8).

Сервер приложений в концепции сетевой ГИС
представляет собой веб-GIS-сервер. Данный компо-
нент состоит из нескольких взаимодействующих
частей. В технологиях, предлагаемых разными фир-
мами, его структура различна, но имеется несколько
общих блоков. Основным блоком является
«Исполнительная служба». Этот блок получает и
обрабатывает запросы от диспетчера, оперируя про-
странственными и атрибутивными данными, полу-
ченными из некоторых источников данных. Затем
данные форматируются и посылаются через веб-
сервер запросившему их клиенту по протоколу
HTTP. При этом есть различия при передаче рас-
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Рис. 7. Схема взаимодействия компонентов сетевой ГИС



тровых и векторных данных от сервера на сторону
клиента.

При передаче растровых данных атрибутивная
информация по объектам карты остается недоступ-
ной для пользователя и ее необходимо либо загру-
жать, используя дополнительные средства, либо
запрашивать отдельно в процессе работы с картой.
Для этого в состав веб-GIS-сервера включается
дополнительный модуль по обработке картографи-
ческих данных для растрового варианта карты
«Служба растрового преобразования». Этот модуль,
как правило, реализуется в виде приложения какого-
либо сервера приложений JRun (Sun), Apache
TomCat (свободно распространяемое ПО) и служит
для формирования растрового варианта карты и воз-
вращения атрибутивной информации. При поступ-
лении запроса от диспетчера это приложение загру-
жает с веб-сервера файл сборки (шаблон карты), а
затем производит запрос данных по тому же меха-
низму, что и клиентские приложения (т. е. посред-
ством HTTP-запроса).

После получения данных модулем, они обраба-
тываются, и извлеченная атрибутивная информа-
ция в формате GML передается в запросившее ее
приложение. Аналогичная схема используется и
при работе с мобильными клиентскими приложе-

ниями, где требуется адаптация данных под кон-
кретное используемое устройство. Для получения
данных обычно используется механизм ODBC или
OLEDB.

Сервер баз данных. Этот компонент вносит еще
большую вариативность в технологию, представлен-
ную на рис. 2.10, так как «Исполнительная служба»
может запрашивать данные с удаленных серверов БД
используя механизмы поставщиков данных. Модуль
обработки пространственных данных может быть
частью ГИС-сервера. Тогда он ответственен за
загрузку всей пространственной информации, в том
числе и хранящейся в файловом виде. Но наиболее
правильным является пространственный компонент
как часть системы управления БД (СУБД).

Архитектурные решения по созданию информа-
ционно-аналитических систем, предназначенных
для сопровождения государственного и муниципаль-
ного управления, должны опираться на простран-
ственно-временные данные об анализируемых объ-
ектах и базироваться на современных клиент-сервер-
ных, геоинформационных и веб-технологиях, что
позволит на качественно новом уровне удовлетво-
рить потребности населения в праве получения
информации, а также повысит эффективность при-
нятия управленческих решений.
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Рис. 8. Распределенное серверное решение: а – получение  клиентом данных с разных серверов; б – распределение диспет-
чером запроса на разные исполнительные службы
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Выполнение данной работы поддержано в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы». Проект
«Методы и средства информационно-аналитической
поддержки принятия решений в сфере территори-
ального социально-экономического развития и
управления по результатам»

ЛИТЕРАТУРA

1. Градостроительный Кодекс РФ. http://www.gsko-
deks.ru/ (дата обращения: 12.07.2011).

2. Конституция РФ. URL:  http://www.constitu-
tion.ru/ (дата обращения: 12.07.2011). 

3. Гриценко Ю.Б. Подходы к автоматизации инфор-
мационно-аналитического сопровождения про-
цесса управления социально-экономического раз-
вития территориальными образованиями / Ю.Б.
Гриценко, О.И. Жуковский, А.А. Сидоров //
Докл. Том. гос. ун-та систем управления и радио-
электроники. 2010. № 2 (22). Ч 2. C. 257-259.

4. Угорелов Ю.С. Постановка задачи эффективного
управления объектами муниципального хозяй-
ства и устойчивого развития территорий / Ю.С.
Угорелов, Ю.Б. Гриценко // Электронные сред-
ства и системы управления. Опыт инновационно-
го развития: Доклады Международной научно-
практической конференции. (31 окт. – 3 ноябр.
2007г.). – Томск: В-Спектр, 2007. Ч. 2. С. 200-203 

5. Ехлаков Ю.П. Принципы построения Web-ориен-
тированной ГИС промышленного предприятия /

Ю.П. Ехлаков, О.И. Жуковский, Н.Б. Рыбалов //
Известия Томского политехнического универси-
тета. 2006. Т. 309, № 7. С.146–152.

6. Гриценко Ю.Б. Геоинформационные технологии
мониторинга инженерных сетей: монография /
Ю.Б. Гриценко, Ю.П. Ехлаков, О.И. Жуковский.
— Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управле-
ния и радиоэлектроники, 2010. 148 с.

7. Веб-ГИС // Компьютерраonline: электронный
журнал. 2008. № 33. http://offline.computerra.ru/2008/
749/371966/ (дата обращения: 24.06.2011).

8. Прикладная геоинформатика / А.Д. Иванников
[и др.]. — М.: МАКС Пресс, 2005.  360 с.

9. Жуковский О.И. Применение технологии шаблонов
при создании Web-приложений / О.И. Жуковский,
Д.М. Еськин, Н.Б. Рыбалов // Электронные сред-
ства и системы управления: тез. докл. Всерос. науч.-
практ. конф., 21–23 октября 2003 г. — Томск: ГНУ
«НИИ АЭМ при ТУ-СУР», 2003. С. 147–152.

Гриценко Юрий Борисович, 
канд. техн. наук, доцент. 

Томский университет систем управления 
и радиоэлектроники.

ubg@muma.tusur.ru

Жуковский Олег Игоревич, 
канд. техн. наук, доцент.

Томский университет систем управления 
и радиоэлектроники. 

e-mail: ol@muma.tusur.ru



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №1, 2012

82 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

И
стория управленческой мысли уходит своими
корнями в глубь веков. Высказывания по про-
блемам управления можно найти и на египет-
ских папирусах, и на глиняных табличках из

междуречья Тигра и Евфрата, и на шелковых свитках,
сохранившихся со времен Поднебесной империи.

Первыми вопросы управления начали решать
древние египтяне. Они признали необходимость
целенаправленной организации деятельности людей,
ее планирования, контроля результатов. Это было
связано не в последнюю очередь со строительством
пирамид и другими крупномасштабными работами,
предполагающими использование труда множества
людей.

Вавилонский царь Хаммурапи создал свод зако-
нов управления государством, выработал собствен-
ный лидерский стиль, установил юридические
нормы определения минимальной заработной платы,
контроля и ответственности.

Ассирийский царь Навуходоносор разработал и
внедрил систему производственного контроля на
текстильных предприятиях и в зернохранилищах. Ее
инструментом были разноцветные ярлыки, которы-
ми помечались ежедневно поступающие партии
сырья. Это позволяло определить сроки их нахожде -
ния в производстве или на хранении.

В 500 г. до н. э. в произведении китайского учено-
го Сан Цу «Искусство войны» признается необходи-
мость иерархической организации, межорганиза-
ционных связей, кадрового планирования.

Известный древнегреческий философ Платон,
видимо, первый в истории высказал научные идеи о
разделении труда. В своих выступлениях он отмечал,
что человек не может одновременно работать и по
камню, и по железу, и по дереву, так как везде пре-
успеть у него нет возможности.

Великий Сократ, анализируя обязанности хоро-
шего промышленника, торговца, военачальника,
показал, что, по сути дела, они у всех одинаковы и
главная состоит в том, чтобы поставить нужного
человека на нужное место и добиться выполнения
своих указаний. Таким образом, он сформулировал
идею об универсальном характере управления.

Началом использования достижений науки и тех-
ники при организации труда принято считать рубеж
XIX – XX веков. В это время сформировалась систе-
ма организации труда и управления производством,
которая называлась тейлоризм. Тейлоризм пред-
усматривает детальное изучение трудовых процес-
сов и установление жесткого регламента их выполне-
ния, а также режимов работы оборудования, подбор
и специальную подготовку рабочих, пригодных для
выполнения различных видов работ при очень высо-
кой интенсивности труда. При установлении норм
выработки Тейлор (основатель тейлоризма) выбирал
наиболее физически крепкого рабочего, предвари-
тельно обученного самым искусным методам труда.
Показатели выработки этого рабочего устанавлива-
лись в качестве нормы, обязательной для выполне-
ния всеми другими.

Ä.È. Äîëãîâ D.I. Dolgov

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ ПО УП РАВ ЛЕ НИЮ
НОР МИ РО ВА НИ ЕМ ТРУ ДА, ВЛИ Я -
Ю ЩИЕ НА КОН КУ РЕН ТО С ПО СОБ -
НОСТЬ ПРО ДУК ЦИИ И ХО ЗЯЙ -
СТВЕН НО ГО СУБЪ ЕК ТА 

OFFERS ON MANAGEMENT OF THE
WORK RATIONING, INFLUENCING

COMPETITIVENESS OF PRODUCTION
AND THE ECONOMIC SUBJECT

Íîð ìè ðî âà íèå òðó äà â ìà øè íî ñòðî å íèè – ñëîæ íàÿ è
ìíî ãî ãðàí íàÿ ïðîá ëå ìà. Íîð ìû òðóäà ÿâ ëÿ þò ñÿ îñ -
íî âîé íà ó÷ íîé îð ãà íè çà öèè òðó äà. Â äàí íîé ñòà òüå
ðàñ ñìà ò ðè âà þò ñÿ îñ íîâ íûå íà ïðàâ ëå íèÿ ïî óï ðàâ ëå -
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Valuation of work in engineering - a complex and multi-
faceted problem. Labor standards are the foundation of
the scientific organization of labor. This article discusses
guidelines for managing the valuation of labor, may ulti-
mately improve the competitiveness of products and
businesses in general.

Keywords: Work rationing, competitiveness, the scien-
tific organization of work



С целью поддержания высокой интенсивности
труда и отдыха Гильберт создал свой «единственный
наилучший метод» выполнения работ, имея в виду
лишь целесообразное устройство рабочего места, а
также рациональные способы подачи материалов и
инструментов [1, c. 66].

В нашей стране активные исследования в области
научной организации труда и управления производ-
ством развернулись в начале 20-х годов ХХ века.
Большой вклад в развитие принципов научной орга-
низации труда на предприятии сыграл метод инже-
нера Ковалева. Сущность метода заключалась в
отборе наиболее рациональных приемов труда, при-
емлемых рабочими, в их дальнейшем усовершен-
ствовании и внедрении.

Главным объектом управления является человек.
В процессе эволюции концепций менеджмента
взгляды на человека как субъекта и объект управле-
ния существенно изменялись. Ученые выделили три
основные ролевые модели человека в организации в
индустриальном и постиндустриальном обществах.
Применение способностей человека в том или ином
виде трудовой деятельности оказывает большое
влияние на экономические результаты труда.
Степень применения способностей выражает в эко-
номическом поведении человека.

Всякое поведение должно ориентироваться на
результат, на количество и качество затраченных
человеческих ресурсов. Применяя свои профессио-
нальные способности в процессе производства,
индивид постоянно ориентируется на оптимальный
баланс между затратами и их компенсацией. В про-
тивном случае, если не будет компенсации (товарно-
денежной, натуральной, эконо мической, социаль-
ной), то начнется падение интереса к такого рода
деятельности. Можно сформулировать следующие
виды экономиче ского поведения человека: «макси-
мум дохода ценою максимума труда», «гаран -
тированный доход ценою минимума труда», «мини-
мум дохода при мини муме труда» и «максимум дохо-
да при минимуме труда». 

Экономическое поведение характеризуется поня-
тием эффектив ность. Применительно к производ-
ственной и трудовой деятельности эффективность
часто определяется как соотношение между затрата-

ми и результатом. Данную характеристику можно
отнести как к произ водству, так и к работнику. Под
экономической эффективностью труда на рабочем
месте обычно понимают производительность труда,
за траты рабочего времени, материалов, топлива,
электроэнергии и т.д. [2, c. 35].

Среди ведущих показателей, определяющих
индекс развития человеческого потенциала, выде-
ляют три: ожидаемая продолжительность жизни;
уровень образования; реальный душевой валовой
продукт. Каждый показатель описывается отдельны-
ми пунктами: продолжительность жизни – годами
жизни, образование – годами обучения, доход –
покупательской способностью, грамотность взросло-
го населения – процентами. Для того чтобы можно
было использовать данные показатели в единой
системе, применяется шкала 0-1, где 0 это минимум,
а 1 – максимум (таблица 1).

Управление человеческим потенциалом (челове-
ческими ресурсами) предполагает:
1) Осознание проблемы дефицита высококвалифи-

цированного персонала;
2) Индивидуальный подход ко всем работникам;
3) Отказ от представлений о персонале как даровом

благе, не требующем затрат со стороны работода-
теля, и признание необходимости инвестиций в
его фор мирование и развитие;

4) Разработку специальной политики по управле-
нию человеческим капиталом, справедливое воз-
награждение персонала;

5) Осуществление стратегии занятости, обеспечи-
вающей ее реальные гарантии;

6) Создание благоприятного морально-психологи-
ческого климата;

7) Обеспечение участия работников и их представи-
телей в управлении фирмой.
Значительным толчком в области развития

управления человеческими ресурсами является
улучшение организации нормирования труда и, как
результат, его влияние на уровень качества и конку-
рентоспособности продукции. 

В настоящее время совершенствование методов
организации и нормирования труда призвано обес-
печивать усиление мобилизующей роли норм в
повышении производительности труда и наиболее
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Таблица 1. Установленные минимальные и максимальные показатели для индекса развития человеческого
потенциала

 Min Max 

  ( ) 
   (%) 

    
 (  ) 

25 
0 
0 

200 

85 
100 
15 

40000 



полном использовании оборудования. Успешное
решение этой задачи достигается правильным соче-
танием нормирования с анализом фактической орга-
низации труда, проектированием и внедрением про-
грессивных ее форм, введением эффективных систем
материального и морального стимулирования. 

Роль нормирования трудовых затрат на совре-
менном производстве чрезвычайно велика. На нор-
мах основываются расчеты перспективных и теку-
щих планов производства, производственной мощ-
ности предприятий и их потребности в рабочей силе
и оборудовании. С помощью норм выбираются
рациональные варианты технологических процессов,
конструкция оборудования, технологической и орга-
низационной оснастки, определяются пути развития
и повышения рентабельности предприятий.

Нормирование имеет исключительно важное
значение для улучшения организации труда, только
зная действительно необходимые затраты рабочего
времени на выполнение той или иной работы (опера-
ции, приема) можно правильно рассчитать количе-
ство рабочих, правильно организовать их труд,
согласовать работу всех производственных звеньев,
рационально использовать оборудование.

На предприятии необходимо постоянно вести
работу по обеспечению роста производительности
труда как главного источника повышения эффектив-
ности производства и важного показателя всей
системы трудовых показателей, а также повышению
уровня конкурентоспособности продукции и пред-
приятия, большое значение уделять изучению и рас-
четам трудоемкости производства продукции. Для
планирования на предприятии устанавливают пла-
новую, нормативную, фактическую трудоемкость.
Сопоставление фактической и нормативной тру-
доемкости позволяет выявить резервы ее снижения.
Показатель нормативной трудоемкости применяется
для расчетов заработной платы, себестоимости и
оптовой цены [3, c. 48].

Научно обоснованные расчеты трудоемкости
дают возможность выявлять, учитывать и анализи-
ровать динамику производительности труда, изыс-
кивать резервы ее повышения как по предприятию в
целом, так и по отдельным видам продукции, техно-
логическим этапам ее производства. Показатель тру-
доемкости прямо связан с качественным уровнем
нормирования труда. Как  трудоемкость, так и выра-
ботка зависят от одних и тех же факторов повыше-
ния технического уровня производства, роста фондо-
вооруженности труда, его рационализации, сокраще-
ния простоев и других потерь рабочего времени,
повышения квалификации кадров.

Для выявления путей снижения трудоемкости

изготовления изделий целесообразно использовать
функционально – стоимостной анализ, микроэле-
ментные нормативы и методы математического
моделирования с целью оптимальной организации
трудовых процессов. 

Функционально – стоимостной анализ позволяет
минимизировать трудовые затраты на изготовление
изделий. Использование экономико-математических
методов и ЭВМ раскрывает возможность решать
такие задачи, как оптимизация вариантов разделе-
ния и кооперации труда, организация и обслужива-
ние рабочих мест, расчет норм времени, норм обслу-
живания.

Все мероприятия по совершенствованию норми-
рования труда могут быть сгруппированы по следую-
щим направлениям: 
� сокращение численности рабочих, не выполняю-

щих нормы выработки;
� обеспечение оптимальной и равномерной напря-

женности норм труда;
� увеличение и охват нормированием труда всех

работников предприятия;
� пересмотр норм при осуществлении организа-

ционно-технических мероприятий на рабочих
местах.
Первое направление включает в себя такие меро-

приятия, как повторный инструктаж и дополнитель-
ное обучение рабочих, не выполняющих нормы;
устранение организационно-технических причин
невыполнения норм; повышение материальной
заинтересованности рабочих в выполнении норм;
воспитательная работа по укреплению дисциплины
труда. Осуществление указанных мероприятий поз-
воляет ликвидировать узкие места на производстве,
уменьшить потери рабочего времени [4, c. 103].

Второе направление работы по совершенствова-
нию нормирования труда предусматривает обеспече-
ние равной напряженности норм за счет увеличения
удельного веса научно (технически) обоснованных
норм и устранение неравной напряженности норм на
отдельных видах работ. Источником повышения
производительности труда в этом случае является
снижение нормативной трудоемкости продукции.
Так, если уровень выполнения научно обоснованных
норм равен 110%, опытно – статистических – 130%,
возможный рост производительности труда при
повышении обоснованности норм составит 18% (130
/ 110×100% – 100 = 18%) а снижение трудоемкости
продукции – 15% (18 × 100 / 100% + 18 = 15 %).

При трудоемкости работ по опытно-статистиче-
ским нормам 10 тыс. норм.-час., трудоемкость сни-
зится за счет повышения обоснованности норм на 1,5
тыс. норм.-час. (10×0,15 = 1,5).
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Достижение равно напряженности норм – один
из факторов, способствующих росту производитель-
ности труда. Оценка равно напряженности норм про-
изводится выборочно, путем сравнения процентов
выполнения норм выработки одними и теми же
рабочими при осуществлении ими различных работ
или сравнением коэффициентов напряженности
норм.

Резервом, способствующим росту производитель-
ности труда, является и более точный учет уровня
выполнения норм выработки. Это связано с тем, что
при определении процента выполнения норм выра-
ботки в сменном отработанном времени не учиты-
ваются его внутрисменные потери, а также время,
отработанное рабочими – сдельщиками на повремен-
ных работах, и лишние его затраты.

Разница в процентах выполнения норм по факти-
чески отработанному и сменному времени позволяет
определить имеющие резервы роста производитель-
ности труда.

Третье направление работы по совершенствова-
нию нормирования труда включает мероприятия по
расширению охвата нормированием не только основ-
ных, но и обслуживающих, обеспечивающих рабо-
чих, а также служащих. Применение межотраслевых
и прогрессивных отраслевых норм и нормативов
позволяет расширить охват работников нормирова-
нием в промышленности до 85 – 90 %. Расширение
сферы применения научно обоснованных норм
является важным резервом повышения производи-
тельности труда [5, c. 66].

Одно из направлений расширения охвата норми-
рованием труда повременно оплачиваемых работни-
ков – установление для них норм трудовых затрат,
нормативов численности, норм обслуживания и нор-
мированных заданий. Применение научно обосно-
ванных норм и нормативов способствует высвобож-
дению части работников, повышению качества соз-
даваемой продукции. Экономия рабочей силы,
достигнутая за счет увеличения норм и зон обслужи-
вания, определяется прямым счетом. Так, если в цехе
установлено 420 станков, а норма обслуживания при
установлении научно обоснованных норм увеличи-
лась с 10 до 12 станков, то экономия рабочей силы
составит 7 человек (420 / 10 – 420 / 12 = 7).

Еще одно направление работы по совершенство-
ванию труда – своевременный пересмотр норм. По
мере проведения организационно-технических меро-
приятий, обеспечивающих снижение трудоемкости
продукции, подлежат замене действующие нормы
выработки, обслуживания и нормативы численно-
сти. Должны пересматриваться также устаревшие
нормы выработки, времени обслуживания и норма-

тивы численности на работы, трудоемкость которых
уменьшилась в результате улучшения организации
производства и труда, или ошибочные нормы, при
установлении которых неправильно учтены органи-
зационно-технические условия, допущены неточно-
сти в применении нормативных материалов и прове-
дении расчетов и т.д. 

Не менее важна автоматизация процесса. В
настоящее время персональные компьютеры прида-
ли новый импульс автоматизации нормировочных
расчетов, поскольку они позволяют автоматизиро-
вать процесс обработки информации непосредствен-
но на местах ее возникновения. На мой взгляд, раз-
витие технической базы нормирования на основе
электроники, позволило сегодня целенаправленно
заняться разработкой единой концепции создания
автоматизированных систем нормирования труда.

Автоматизацию рабочего места нормировщика
предопределяет традиционную триаду – модель,
алгоритм, программа. В ряде случаев в структуре
триады вместо модели возможно использование кон-
кретной методики (сборника  нормативов), по кото-
рым составляется компьютерная программа.

Функциональная структура программного обес-
печения нормировщика представляет собой дина-
мичное объединение нескольких проблемно ориен-
тированных прикладных программных комплексов,
обеспечивающих автоматизацию выполнения проце-
дур нормирования труда в конкретном производ-
ственном подразделении предприятия (цеха или
участка). Программные комплексы ориентированы
либо на решение одной задачи (например, на расчет
норм труда на операциях), либо на решение несколь-
ких однотипных задач (например, на обработку
фотохронометражных наблюдений) [6, c. 33].

При этом расчеты нормы могут быть рассредо-
точены по рабочим местам специалистов, оснащен-
ных ПК и объединенных в единую сеть. Например,
набор вариантов нормативных значений для удовле-
творения различных уровней величины спроса гото-
вит один специалист, обоснование вариантов по
внутрипроизводственным параметрам – другой,
выбор оптимального варианта по модели – третий.
Конечно, можно объединить весь блок задач обосно-
вания нормы в рамках одного АРМ нормировщика.
Но это потребует от специалиста широкого круга
знаний – от конъюнктуры рынка до тонкостей при-
меняемых технологий. 

Все вышесказанное определяет следующие основ-
ные направления управления нормированием труда
предприятия:
� всемерно расширять сферу применения техниче-

ски обоснованных норм труда на все виды работ,
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на все виды работ, независимо от того, оплачи-
ваются они сдельно или повременно. Числен-
ность рабочих-повременщиков, ИТР и служащих
должна быть поставлена в зависимость от дей-
ствительного объема работы. Необходимо уве-
личивать число рабочих процессов, охваченных
технически обоснованными нормами и нормиро-
ванными заданиями;

� совершенствовать составление норм труда, при-
меняемых в горной промышленности. До послед-
него времени внимание было сосредоточено на
выявлении зависимостей влияния отдельных
факторов на производительность труда. Теперь
стоит задача совершенствовать способы выполне-
ния рабочих процессов и их составных частей –
операций, приемов и движений. Разработка и
пересмотр технически обоснованных норм време-
ни должны быть тесно связаны с научной органи-
зацией труда. Сборники норм должны отвечать не
только на вопрос, что сделать?, но и как сделать?,
т.е. они должны содержать конкретные рекомен-
дации по организации рабочих мест, описание
лучших методов труда и расстановки рабочих,
перечни необходимых механизмов и инструмен-
тов, которые должны использоваться как обяза-
тельный минимум. Только при этом условии
норма труда станет средством активного воздей-
ствия на процессы труда и достижения его высо-
кой производительности;

� правильно учитывать потенциальные возможно-
сти современной техники и рабочих, управляю-
щих ею. В настоящее время в системе норм труда
преобладают нормы выработки. В связи с расши-
рением комплексной механизации нормы выра-
ботки постепенно будут утрачивать свое значение
и их место займут нормы производительности
оборудования, обслуживания и численности
работающих. Для оценки индивидуальной дея-
тельности работника нормы выработки будут
определяться по нормам производительности
оборудования и нормам обслуживания;

� обеспечить равную напряженность норм на рабо-
чие процессы, выполняемые в отраслях горной
промышленности, для чего необходимы стандар-
тизация рабочих процессов, более глубокое их
расчленение (до приемов и движений) и на этой
основе совершенствование норм труда, повыше-
ние их точности;

� материально и морально поощрять применение
технически обоснованных норм. Создание лич-

ной заинтересованности работников в примене-
нии прогрессивных норм труда является одним из
центральных вопросов социального аспекта нор-
мирования труда в настоящее время;

� поощрять пересмотр норм по предложениям тру-
дящихся. Главное в этой работе – создание пра-
вильных взаимоотношений рабочих и работников
по нормированию труда;

� совершенствовать методы изучения и установле-
ния затрат рабочего времени;

� снижать трудоемкость нормативно-исследова-
тельской работы и работы по оперативному нор-
мированию за счет широкого применения прибо-
ров, автоматических устройств и ЭВМ для изуче-
ния трудовых процессов и расчета норм труда;

� готовить высококвалифицированных специали-
стов по нормированию труда, которые обладали
бы глубокими знаниями в области технологии
производства, методов нормирования, организа-
ции, физиологии и психологии труда.
Постепенное решение всех указанных проблем

будет способствовать совершенствованию нормиро-
вания труда в целом в отрасли и повышению его
роли в производстве.
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ПРОГРАММА

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ И ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ
Программа обучения предназначена для специалистов
компаний любого размера. По окончании курсов специа-
лист сможет внедрять, поддерживать и совершенство-
вать Систему управления информационной безопас-
ностью. Специалист получит знания:
� основ информационной безопасности;
� по международной и национальной нормативно-пра-

вовой базы регулирующей вопросы информационной
безопасности на предприятии;

� навыки проведения внутренних проверок состояния
ИБ на предприятии и оценки их результатов;

� основных методов обеспечения информационной
безопасности;

� правил и порядка оформления документации для сер-
тификации предприятия.

Обучение по программе проводят высококлассные спе-
циалисты в области обеспечения информационной без-
опасности. Все преподаватели имеют ученые степени и
соответствующие сертификаты, удостоверяющие квали-
фикационный уровень.

После обучения проводится экзамен на присвоение ква-
лификации. Наименование квалификации (русское):
«Менеджер систем информационной безопасности»
Наименование квалификации (английское):
«Information security system manager»

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. Необходимое образование: Высшее образование

по направлению «Информационные технологии» –
уровень «Бакалавр».

2. Общий рабочий стаж: 4 года в соответствующей
должности (например: Информационные технологии и
информационные системы; Наука, Дизайн и Развитие;
Инженерное дело; Производственные процессы; Тех-
ническое обслуживание; Бизнес-администрирование).

3. Рабочий стаж в области качества: 2 года практиче-
ского опыта в обеспечении качества СУИБ.

4. Специальная подготовка: не требуется
5. Личные характеристики: должен быть непредубеж-

денным,  честным, лояльным, квалифицированным и
готов к принятию и освоению новых техник и техноло-
гий, обладать организаторскими способностями, уметь
работать в команде и понимать стоимость качества.
Кандидат должен представить письменные доказатель-
ства полученного образования, практического опыта и
профессиональной квалификации.

ВЫДАВАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
По окончании курсов и положительной сдачи экзаменов
обучающиеся получают три сертификата удостоверяю-
щих соответствующий квалификационный уровень:
� Сертификат CIS;
� Сертификат Европейской организации по качеству

ISSM EOQ;
� Сертификат системы сертификации ИКТ специалистов.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Длительность программы подготовки – 104 часа. Курс состоит из двух разделов. Первый раздел 72 часа (2 недели),
второй 32 часа (1 неделя).


