
ISSP

CAM

ERP

B2C
CRM

SCM

ED

EDI

CAE

CSD

LSA

CAD ISSP

CAM

ERP

B2C
CRM

SCM

ED

EDI

CAE

CSD

LSA

CAD

КАЧЕСТВО и ИПИ (CALS)технологии 

журнал в журнале

К
а

ч
е

с
тв

о
 

И
н

н
о

в
а

ц
и

и
 

О
б

р
а

з
о

в
а

н
и

е
   

№
4

, 
2

0
1

2

cover83_(4-2012):cover79_(12-2011).qxd  22.04.2012  18:53  Page 1





ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ
Азаров В.Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алешин Н.П., Бойцов Б.В., Бородулин И.Н.,
Быков Д.В., Васильев В.А., Васильев В.Н.,
Викторов А.Д., Домрачев В.Г., Жичкин А.М.,
Журавский В.Г., Карабасов Ю.С., Карцев
Е.А., Киринюк А.А., Кондрашов П.Е., Кортов
С.В., Кофанов Ю.Н., Ке ме нов В.Н., Лопота
В.А., Львов Б.Г.,  Малышев Н.Г., Марин В.П.,
Митро фанов С.А., Мищенко С.В., Неволин
В.Н., Олейник А.В. (зам. главного редактора),
Патраков Н.Н., Петров А.П., Раппопорт Б.М.,
Сергеев А.Г., Скуратов А.К., Смакотина Н.Л.,
Соболевский А.А., Старых В.А., Степанов
С.А., Стриханов М.Н., Строителев В.Н.,
Суворинов А.В. (шеф� редактор «Качество и
ИПИ (CALS)�техно ло гии»), Судов Е.В.,
Тихонов А.Н.,  Фирстов В.Г., Харин А.А.,
Харламов Г.А., Храменков В.Н., Червяков
Л.М., Шленов Ю.В.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ
Диккенсон П., Зайчек В., Иняц Н.,
Кэмпбелл Д., Лемайр П., Олдфилд Э.,
Пупиус М., Роджерсон Д., Фарделф Д. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
109028, Москва, Большой Трехсвятительский
пер., д. 3/12
Тел.: +7 (495) 916>28>07, +7 (495) 916>8929, 
факс: + 7 (495) 916>8865
E>mail: quality@miem.edu.ru (для статей),
nii@miem.edu.ru (по общим вопросам) 
www.quality>journal.ru; www.quality21.ru

УЧРЕДИТЕЛИ
Российский государственный 
университет инновационных технологий 
и предпринимательства (РГУИТП)
Московский государственный институт
электроники и математики (МИЭМ)
МАТИ – «Российский государственный 
технологический университет 
им. К.Э. Циолковского»
«Европейский центр по качеству»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Быков Д.В.

ИЗДАТЕЛЬ
Европейский центр по качеству

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР 
Соболевский А.А.
АВТОР ДИЗАЙН>ПРОЕКТА
Логинов К.В.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Савин Е.С.
ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве РФ по делам печати, 
теле радио вещания и средств массовых
коммуни каций. Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77>9092. 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
в каталоге агентства «Роспечать» 80620, 80621;
в каталоге «Пресса России» 14490.

ОТ ПЕ ЧА ТА НО
«Полиграфическая компания «Принтико»». Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6., www.sts>print.ru

© «Европейский центр по качеству», 2012

Жур нал входит в перечень ВАК РФ

Статьи рецензируются

СС ООДД ЕЕ РРЖЖААННИИ ЕЕ   

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

КАЧЕСТВО 
ИННОВАЦИИ   
ОБРАЗОВАНИЕ

Номер 4 (83), апрель, 2012

Журнал выходит при содействии
Министерства образования и науки РФ

Журнал осуществляет информационную
поддержку научно"технических программ 
и научно"технических мероприятий
Министерства образования и науки РФ

Сведения о членах редколлегии и об авторах статей можно найти на сайте журнала www.quality"journal.ru

МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Н.Н. БЕДЕНКО
Oсобенности формирования интегративной модели системы менеджмента 
качества современного вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

Е.Н. БАБИН  
Oткрытая модель академических знаний как инструмент инновационного развития вуза . . . . 7

Т.И. МУРАШКИНА, Е.А. БАДЕЕВА  
Процессный подход в управлении государственным университетом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

А.А. НИКОЛЬСКАЯ  
Использование показателя инновационной активности при определении 
рейтинга конкурентоспособности вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

А.А. СОБОЛЕВСКИЙ 
Использование веб-сервисов для численной оценки компетенций студентов  . . . . . . . . . . . . . . 24 

Е.А. СТЕПОЧКИНА
Развитие интерактивных методов обучения менеджеров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29  

Ю.А. АНТОХИНА, А.Г. ВАРЖАПЕТЯН, В.Н. ТИСЕНКО 
Применение нечеткой логики противоположностей для оценивания уровня 
компетентности обучающихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32   

А.В. ГАНИЧЕВА  
Модель менеджмента качества учебных планов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Д.А. МУСТАФИНА, Г.А. РАХМАНКУЛОВА, Ф.Н. БИНЕЕВА  
Диагностика конкурентоспособности будущих инженеров-программистов 
в техническом вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41    

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В.Д. ЛОБАШЕВ, И.В. ЛОБАШЕВ 
Положения дидактической адаптации в профессиональном обучении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46   

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

А.Г. СЕРГЕЕВ, Ю.И. ЗАХАРОВ, В.В. БАЛАНДИНА  
Метрологическое обеспечение учебно-научной деятельности вуза 
как элемент инновационной инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  

В.Ф. КОЗЛОВА   
Анализ заинтересованных сторон системы менеджмента энергопотреблением  . . . . . . . . . . . . . 52      

КАЧЕСТВО и ИПИ(CALS)�ТЕХНОЛОГИИ  

КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Т.В. ФАЛАЛЕЕВА, И.Б. ГУСЕВА   
Повышение качества управления результатами предприятия с участием 
систем менеджмента и контроллинга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55     

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Р.С. ГВОЗДАРЕВ, К.С. ГУЖЕВКИН, В.К. ФЕДОРОВ 
Разработка модификаций базовых моделей изделий РЭС методом внесения 
изменений в конструкцию аналога  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61  

А.В. ГОРОХОВ, А.В. МАСЛОБОЕВ, К.И. ИВАНОВ 
Информационная технология оценки экономического риска сценариев развития 
моногорода на основе имитационного моделирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63  

ВНЕДРЕНИЕ ИПИ (CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ

Н.К. ТРУБОЧКИНА    
Новая схемотехника с использованием нанопроводов – 
как возможная элементная база для персональных суперкомпьютеров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73  

С.А. АТРОШЕНКО, Д.А. ГРИБАНОВ    
Квалиметрическая оценка сопротивления разрушению металлических изделий 
при ударном нагружении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

А.В. БОЯРОВА    
Вступление России в ВТО и перспективы российских автопроизводителей  . . . . . . . . . . . . . . . . 86  

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 1



Ф
ормирование внутривузовской системы
менеджмента качества (ВСМК) является
результатом реализации государственной
политики в области качества образования,

которая должна выстраиваться на основе двух
«движений»: «сверху вниз» – от федерального
уровня к уровню вузов; «снизу вверх» – от уровня
вузов к федеральному уровню управления каче-
ством высшей школы. Движение «снизу вверх»
имеет характер «инициативного движения», фор-
мирующегося на основе принципа автономности
вузов [9, 10]. В связи с отсутствием общероссий-
ской системы оценки качества образования в выс-
шей школе, говорить о реализации первого вариан-
та не приходиться. Главными механизмами при дви-
жении «снизу вверх» выступают: механизм разра-
ботки политики качества; механизм внутривузов-
ского мониторинга качества образования; меха-
низм организации и совершенствования систем
управления качеством в вузах. 

Появление в нормативно-законодательной базе
регулирования сферы высшего образования понятия
«системы качества» стало толчком в повсеместном
инициировании работ по созданию в вузах таких
систем. Модели этих систем выбираются или форми-
руются образовательными учреждениями самостоя-
тельно, возможны разнообразные пути создания
внутривузовских систем качества:
1) применение стандартных схем на основе исполь-

зования типовых моделей совершенства и стан-
дартов ИСО;

2) разработка уникальной модели, основанной на
примере конкретного учебного заведения, отча-

сти универсальной и применимой для других
организаций;

3) использование универсальных принципов созда-
ния современных систем менеджмента качества,
применяемых в различных сферах человеческой
деятельности [6, С.35-39];

4) разработка интегрированных моделей, исполь-
зующих критерии и принципы различных управ-
ленческих концепций и др.
Ряд исследователей процессов сферы ВПО отме-

чают, что в качестве стратегических инициатив
выступают проекты, направленные одновременно на
повышение качества и скорости процессов, снижение
себестоимости. Опыт показал, что успешно продви-
гаться по всем трем направлениям (скорость, каче-
ство, себестоимость) лучше всего с помощью внедре-
ния парных методов управления [3, С. 37].

Следуя обозначенной выше тенденции и понимая,
что образовательная сфера имеет только ей присущие
особенности функционирования и развития, наибо-
лее приемлемым в области качества образования
является формирование интегративной модели.

Необходимо различать понятия «ВСМК» и
интегративная модель ВСМК (далее – ИМ ВСМК).
ВСМК является составной частью общей системы
управления вузом, она направлена на планирование,
организацию, контроль, мотивацию и координацию
деятельности образовательного учреждения (ОУ) в
области качества.

В тоже время, под интегративной моделью
ВСМК следует понимать некую целостную абстракт-
ную конструкцию, базирующуюся на упорядоченной
совокупности целей, задач, принципов, критериев, и
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КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2012
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Цель формирования интегративной модели внутривузовской
системы менеджмента качества, базирующейся на управлен-
ческой концепции ССП, модели EFQM, международных стан-
дартах ИСО, – улучшение деятельности образовательных
учреждений и повышение качеcтва оказываемых услуг.
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отражающую все стороны деятельности образова-
тельного учреждения в области качества, включая
процессы по ее упорядочению.

Нам представляется, что подобным образом
может быть сконструирована ИМ ВСМК, которая
образована на основе модели Европейского фонда
управления качеством, управленческой концепции
Системы сбалансированных показателей (ССП) и
международных стандартах ИСО.

Все базовые элементы ИМ ВСМК привносят в
нее дифференцированный объем базовых методоло-
гических свойств. Модель EFQM и стандарты ИСО
основаны на схожих принципах, фонетически звуча-
щих по-разному, но фактически отражающих одно и
то же, первую составляющую усиливает наличие
обширной критериальной базы и возможность ее
использования в качестве дополнения оценочной
системы ССП. Кроме этого, явным преимуществом
модели EFQM является наличие в ее концептуаль-
но-теоретической базе дополнительного принципа
«корпоративная и социальная ответственность».

Несомненно, положительную роль в объединении
модели EFQM, концепции ССП и стандартов ИСО
сыграло то, что разные по своей форме и содержанию
модельные конструкции объединены единой основ-
ной целью их применения – улучшение деятельно-
сти образовательного учреждения.

Важно, что характеристики выхода всех состав-
ных частей ИМ ВСМК (модель EFQM, концепция
ССП и стандарты ИСО) органично дополняют друг
друга. По истечении определенного времени функ-
ционирования новой модели ВСМК, может быть
оценена деятельность вуза в области качества, уро-
вень реализации стратегий развития, уровень соот-
ветствия качества подготовки кадров установлен-
ным требованиям и запросам всех заинтересованных
сторон и др. 

Определенную законченность деятельности вуза
в области качества придает тот факт, что результа-
тивность и эффективность ВСМК можно оценить в
ходе сертификационной проверки, т.е. получить
внешнее признание деятельности. 

Обобщая вышесказанное, в качестве основных
причин формирования ИМ ВСМК можно обозна-
чить следующие:
1) Определенная ограниченность моделей построе-

ния систем менеджмента качества, применяемых
в мировой и отечественной практике. 

2) Наличие у образовательной сферы отличительных
особенностей функционирования и развития.

3) Значительный удельный вес направлений дея-
тельности, которые не могут быть оценены с
помощью традиционных способов измерения, что

вызывает необходимость применения нефинансо-
вых показателей. 

4) Необходимость аккумуляции «лучшего в единое
целое» в целях упрощения конструкции модели.

5) Интеграция российской образовательной системы
в европейское образовательное пространство.

6) Модернизационно-инновационные процессы в
образовании, направленные на повышение его
доступности и качества.
Кроме этого, выбор системы менеджмента в обла-

сти качества также зависит от организационного
профиля и уровня организационного развития обра-
зовательного учреждения [8].

Для принятия решения о целесообразности фор-
мирования интегративной модели, адаптированной к
особенностям образовательного учреждения высшей
школы, необходимо провести более глубокое иссле-
дование концептуально-теоретической базы приме-
нения в практике управленческой концепции ССП.
Это позволит решить ряд задач, связанных с наличи-
ем проблемных зон, аккумулировать воздействие
положительных аспектов и предотвратить появле-
ние возможных сложностей и недочетов. А также
определиться, для чего лучше применять СПП в
образовательной сфере: оценки всей деятельности
вуза, деятельности в области качества или оценки
эффективности реализации стратегии?

Формирование ИМ ВСМК в современных соци-
ально-экономических условиях функционирования
образовательного учреждения высшей школы
является необходимым условием обеспечения высо-
кого качества подготовки кадров. Интеграция моде-
ли EFQM, концепции ССП и стандартов ИСО в
целях формирования результативной и эффектив-
ной ВСМК позволяет органично дополнить недо-
стающие характеристики и аспекты какой-либо
одной из них:
1) представление нефинансовых результатов дея-

тельности образовательного учреждения с помо-
щью системы экономических показателей;

2) оценка уровня реализации стратегических ини-
циатив;

3) наличие стройной системы документооборота,
позволяющей фиксировать события, факты,
результаты и др.;

4) расширение источников получения исходной
информации;

5) совершенствование системы мотивации персона-
ла;

6) обеспечение минимального уровня качества услуг
и конечных результатов;

7) расширение возможностей внешнего признания
деятельности вуза и др.
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Однако какими бы положительными характери-
стиками не была наделена ИМ ВСМК, устранить все
отрицательные аспекты сложно (тенденция к воз-
никновению бюрократической организации; уве-
личение объема ресурсного обеспечения деятельно-
сти; сопротивление со стороны персонала; веро-
ятность возникновения конфликтов и т.д.).

Возможен вариант ИМ ВСМК, в которой, кроме
трех ранее обозначенных базовых элементов, может
использоваться управленческая концепция реинжи-
ниринга (BPR), направленная на радикальное совер-
шенствование процессов управления качеством
образования, фундаментальное переосмысление и
радикальное перепроектирование процессов образо-
вательного учреждения для достижения коренных
улучшений деятельности (качество, стоимость,
темпы развития и др.) [7, С.135-139].

Наличие у модели EFQM базового принципа,
ориентированного на формирование корпоративной
и социальной ответственности организации, являет-
ся определяющим фактором ее выбора и формирова-
ния предлагаемой фундаментальной концепции ИМ
ВСМК. В обычном понимании корпоративная и
социальная ответственность подразумевает выпол-
нение определенных обязательств и предоставление
гарантий как для внутренних потребителей, так и

для внешних. Она может включать, например, обес-
печение достойных условий труда для сотрудников
вуза, наличие возможности повышения своей квали-
фикации, профессиональной переориентации в слу-
чае необходимости, а также развитие социальной
сферы образовательного учреждения. По нашему
мнению, это особо важно, так как и основная дея-
тельность вуза носит ярко выраженный социально-
ориентированный характер. 

Кроме этого, модель EFQM, в отличие от других
базовых элементов ИМ ВСМК, имеет оценочный
механизм, включающий систему критериев и логику
RADAR, позволяющий взаимоувязать полученные
результаты деятельности вуза и его потенциальные
возможности. В то же время, именно определенные
возможности являются обеспечивающим условием
достижения планируемого результата. Органичное
соединение оценочных механизмов модели EFQM и
концепции ССП позволит решить проблему оценки
деятельности вуза как сложной социально-экономи-
ческой системы.

Необходимо отметить, что действительно рабо-
тающая система менеджмента качества в вузе – это
инструмент совершенствования всей системы
управления. По своей сути ИМ ВСМК выступает в
качестве объединяющего начала стратегических

Таблица 1. Основные параметры ИМ ВСМК
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инициатив вуза и практических усилий в области
качества образования. Отсутствие такой объеди-
няющей модели приведет к разрозненности и
неоправданной дифференциации процессов в обла-
сти управления качеством, а также к росту затрат
на качество. 

Следуя данной точке зрения, более подробно
остановимся на характеристиках ИМ ВСМК, при-
чем их целесообразно условно разделить на первич-

ные (представлены в таблице 1) и вторичные (как
производные от первичных).

Вторичные характеристики ИМ ВСМК могут
быть сформулированы следующим образом:
1) Способность ИМ ВСМК к встраиванию в общую

систему менеджмента образовательного учрежде-
ния.

2) Возможность получения синергетического
эффекта.
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Рис. 1. Концепция формирования ИМ ВСМК и ее влияние на деятельность вуза
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3) Простота в понимании ее сущности и алгоритме
формирования для персонала организации.

4) Устранение причин перегруженности системы.
5) Применение ССП как составной части ИМ

ВСМК дает возможность произвести оценку
результативности и эффективности самой систе-
мы менеджмента качества.
Следуя принципам принятия и реализации

рациональных управленческих решений и учитывая
особо важную социальную составляющую деятель-
ности современного вуза, построена концепция фор-
мирования ИМ ВСМК (рис. 1) при условии, что
положительные тенденции и результаты деятельно-
сти будут стабилизироваться и усиливаться, а влия-
ние отрицательных факторов по возможности будет
нейтрализовано.

Таким образом, формирование интегративной
модели системы менеджмента качества в образова-
тельных учреждениях высшей школы должно спо-
собствовать повышению качества образования, обес-
печению их конкурентоспособности на основе дости-
жения синергетического эффекта, рационального
использования ресурсного потенциала, дополнения
недостающих механизмов оценки качества образова-
ния в системе ВПО, разработки обобщенных (интег-
ральных) показателей оценки эффективности дея-
тельности, повышения управляемости, гибкости,
адаптивности и системы менеджмента вуза в целом,
и ВСМК в частности, ориентируясь на запросы
рынка и представителей всех заинтересованных сто-
рон и др.

Формирование ИМ ВСМК позволит образова-
тельным учреждениям РФ интегрироваться в гло-
бальное образовательное пространство путем повы-
шения мобильности студентов и преподавателей,
появления возможности претендовать на получение
международных грантов и субсидий, адаптировать
свою деятельность к мировым стандартам, оптими-
зировать оценочную деятельность в области каче-
ства высшего образования.
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П
ереход к экономике, основанной на знаниях,
сопряжен с усилением интеграции образова-
ния, науки и производства с целью повышения
их эффективности и конкурентоспособности. В

«Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до
2020 года» отмечено, что «необходимым условием
для формирования инновационной экономики
является модернизация системы образования.
…Одним из главных условий развития системы выс-
шего профессионального образования является
вовлеченность студентов и преподавателей в фунда-
ментальные и прикладные исследования» [1]. В
сфере промышленного производства экономика зна-
ний требует большого количества административно-
управленческого персонала, владеющего современ-
ными технологиями сбора, обобщения и анализа
информации и принимающего ответственные реше-
ния. Вместе с тем, имеются актуальные проблемы,
обусловленные сокращением разрыва между ростом
требований рыночной среды к компетенциям персо-
нала и качеством образования: организация иннова-
ционного образовательного процесса, основанного
на компетентностном подходе, и, одновременно,
более тесное, чем ранее, сотрудничество ВУЗа с
предприятиями и организациями с целью проекти-
рования практико-ориентированных учебных про-
грамм, привлечения инвестиций для научных иссле-
дований, и, как следствие, развитие инновационной,
предпринимательской деятельности в ВУЗе. В этой

связи ключевая роль в организации взаимодействия
процессов, их участников и знаний принадлежит
единой информационной среде ВУЗа, обеспечиваю-
щей «неразделимость обучения и исследований при
условии, если преподавание не отстает от изменяю-
щихся потребностей, запросов общества и успехов в
научных знаниях» [2].

В научных публикациях не достигнуто единого
мнения в трактовании понятия «информационная
среда ВУЗа» [3; 4; 5]. Стремительная информатиза-
ция деятельности ВУЗа изменяет роль информа-
ционной среды: от «пассивного» поставщика инфор-
мации до технологической основы системы управле-
ния знаниями и, как следствие – важнейшего факто-
ра конкурентоспособности на рынке образователь-
ных услуг. В связи с этим, информационную среду
ВУЗа можно определить как единый комплекс
информационных систем, информационной и техни-
ческой инфраструктуры, баз данных и знаний, обес-
печивающих интеграцию образовательной, научной
и инновационной деятельности благодаря автомати-
зации процессов, взаимодействию их участников,
владельцев и знаний, а в ее структуре выделить
научно-образовательную и информационно-анали-
тическую составляющие. Электронная научно-обра-
зовательная среда аккумулирует академические зна-
ния, традиционно создаваемые и распространяемые
в процессе осуществления образовательной и
научной деятельности [6]. Анализ ее развития на
данном этапе информатизации, выполненный по
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THE OPEN MODEL OF ACADEMIC
KNOWLEDGE AS AN INNOVATIVE 

DEVELOPMENT TOOL OF A HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье представлен подход к структурированию информа-
ционной среды ВУЗа, отражены концептуальные аспекты  
и функции открытой модели академических знаний ВУЗа,
ориентированной на интеграцию образования и науки с внеш-
ней рыночной средой. С целью обоснования инновационной
организации образовательного и научно-исследовательского 
процессов выполнен анализ использования прикладных про-
граммных средств в обучении.

Клю че вые сло ва: экономика знаний; компетентностный
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The article presents the approach to structuring information envi-
ronment of the higher educational institution and reflects the
conceptual aspects and functions of the open model of academic
knowledge of a higher educational institution which is oriented
towards integrating education and science with external market
environment. The analysis of using application software means in
education has been undertaken with the aim to justifying innova-
tive organization of educational and research processes.

Keywords: economy of knowledge; competent approach; elec-
tronic scientific and educational environment; information
technologies; academic knowledge

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 7



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2012

8 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

материалам научных публикаций и официальных
сайтов ведущих отечественных экономических
ВУЗов, позволил выделить две группы ВУЗов. В пер-
вой, передовой группе – научно-образовательная
среда представлена в качестве технологической осно-
вы интеграции основных процессов и управления ака-
демическими знаниями как важного аспекта эффек-
тивного управления и взаимодействия науки, образо-
вания и бизнеса (интегрированное пространство зна-
ний в Московском государственном университете
экономики, статистики и информатики, Интернет-
среда поддержки образовательного процесса в НИУ
«Высшая школа экономики», интегрированная кор-
поративная информационная среда Владивос-
токского государственного университета экономики и
сервиса, «Цифровой кампус» в Южном федеральном
университете и ряд других). Во второй группе, и их
большинство – научно-образовательная среда пре-
имущественно обеспечивает информационную под-
держку образовательного процесса (доступ к образо-
вательному контенту, научным публикациям, реже – к
поисковым системам), в ней используются электрон-
ные информационные ресурсы, технологии дистан-
ционного обучения, компьютерное тестирование.

Одной из эффективных форм интеграции науки и
образования, обеспечения целостности университет-
ского информационного пространства, а также повы-
шения качества образования на основе инновацион-
ных технологий в ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
(К(П)ФУ) могут стать электронные научно-образо-
вательные комплексы, сформированные на основе
учебно-методических комплексов [7; 8] и включаю-
щие тематический проблемно-ориентированный
портал, электронную библиотеку, средства организа-
ции и сопровождения форумов, конференций, кол-
лективной проектной деятельности, интегрирован-
ные в единый информационный комплекс
«Виртуальная кафедра». Представляется целесооб-
разным дальнейшее развитие концепции электрон-
ных научно-образовательных комплексов в направ-
лении интеграции с внешней рыночной средой и
промышленными предприятиями, в частности [9].
Структура электронной научно-образовательной
среды в Институте экономики и финансов К(П)ФУ
(рис. 1) нацелена, главным образом, на внутренних
пользователей.

Электронная научно-образовательная среда обес-
печивает поддержку образовательного процесса бла-
годаря использованию таких инструментов управле-
ния академическими знаниями, как: официальный
веб-сайт, база данных студентов и сотрудников, еди-
ный корпоративный портал с доступом к учебно-

методическим комплексам по всем дисциплинам,
система электронного документооборота, единая
компьютерная локальная сеть, электронная почта,
электронный каталог библиотеки, среда дистанцион-
ного обучения Moodle, инструменты электронной
конференц-связи, беспроводная сеть Wi-Fi, техниче-
ские средства интерактивного взаимодействия со
студентами – SmartNotebook и TurningPoint, при-
кладные программные средства для изучения и
использования в образовательном процессе. Для
систематического взаимодействия студентов, моло-
дых исследователей и преподавателей организовано
общее виртуальное информационное пространство в
исследовательской сети молодых ученых и студен-
тов ВИСМУС. В этой сети предусмотрены организа-
ция виртуальных исследовательских лабораторий,
размещение информации о грантах, конкурсах, кон-
ференциях, исследовательских проектах, выполняю-
щихся в подразделениях института, и других
научных мероприятиях, доступ к электронному ката-
логу библиотеки, базе полезных ссылок на открытые
Интернет-ресурсы, электронной версии журнала
«Вестник КГФЭИ», размещение аннотаций ожидае-
мых, внедряемых и используемых результатов иссле-
дований и иные возможности. Еще одним немало-
важным условием взаимосвязи обучения и научных
исследований, реализации компетентостного подхода
в обучении экономистов является использование
прикладных программных средств в образовательном
и научно-исследовательском процессах. Это условие
подтверждают требования ряда компетенций (ОК-4,
ОК-5, ОК-13, ПК-5, ПК-6, ПК-10 ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080100 «Экономика» (ква-
лификация (степень) «Бакалавр»), ОК-3, ПК-9, ПК-
10, ПК-13 ФГОС ВПО по направлению подготовки
080100 «Экономика» (квалификация (степень)
«Магистр»)) к результатам освоения основных обра-
зовательных программ бакалавриата и магистрату-
ры. В структуре типов прикладных программных
продуктов, используемых в образовательном процес-
се, наибольшая доля (46%) принадлежит учебным
версиям информационных систем управления пред-
приятием, средствам расчета экономических показа-
телей и электронным учебникам. Необходимые для
выполнения научных исследований аналитические
расчетные системы и средства моделирования,
инструменты статистического и эконометрического
анализа составляют 16%. По времени использования
в образовательном процессе преобладают офисные
приложения (42%), справочно-правовые системы и
информационные системы управления предприяти-
ем (36%) (рис. 2). По выборке из 73 учебных дисцип-
лин определен коэффициент использования про-
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граммных средств в образовательном процессе (Ки)
как отношение количества академических часов
практических занятий в компьютерной аудитории к
количеству академических часов практических заня-
тий по учебному плану. Для 19 учебных дисциплин
Kи=1, среди них преобладают общие математические
и естественно-научные дисциплины. Наибольший
средний Kи также принадлежит общим математиче-
ским и естественно-научным дисциплинам, дисцип-
линам направления обучения и специальным дис-
циплинам магистерской подготовки (рис. 3, 4).

В результате корреляционного анализа взаимо-
связь между средним процентом результатов экзаме-
национного тестирования по учебной дисциплине и
коэффициентом использования программных
средств по выборке из 28 дисциплин не подтвержде-
на (коэффициент ранговой корреляции Спирмена
rxy=0,055, tнабл=0,281<t0,1/2;26=1,706). Значит, можно
предположить, что имеется необходимость повыше-
ния эффективности применения прикладных про-
граммных средств в образовательном процессе.
Программные средства статистического анализа и
моделирования использованы в среднем в 39% дип-

ломных работ и в 43% диссертационных исследова-
ний, реже применяются программные средства про-
фессиональной направленности. 

Таким образом, электронная научно-образова-
тельная среда позволяет решать следующие задачи:
использовать в обучении образовательный контент
по каждой дисциплине каждого направления и про-
филя профессиональной подготовки в виде учебно-
методических комлексов, доступных с корпоратив-
ного портала; создавать, редактировать и накапли-
вать учебно-методические материалы; объединить
различные электронные источники учебной инфор-
мации в едином пространстве и вести образователь-
ный процесс с использованием информационных
технологий; в виртуальной сети молодых ученых и
студентов «ВИСМУС» организовать научно-образо-
вательное взаимодействие между исследователями и
преподавателями; использовать систему контроль-
но-измерительных материалов по всем реализуемым
образовательным программам; в интеграции с корпо-
ративными базами данных и программным приложе-
нием отражать результаты рейтинга текущей успе-
ваемости, формировать информацию для монито-
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Рис. 1. Структура электронной научно-образовательной среды Института экономики и финансов К(П)ФУ
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ринга качества обучения.
Однако виртуальные деловые игры, учебные вер-

сии информационных систем управления в изучении
дисциплин позволяют воссоздать ситуацию лишь
«лоскутной» автоматизации управления предприя-
тием, не в полной мере использованы возможности
сети «ВИСМУС» и программных средств для выпол-
нения эмпирических исследований. Одной из при-
чин такой ситуации является опережение динамики
развития сегментов единой научно-образовательной
среды над объективно более медленными измене-

ниями в организации основных процессов и, как
следствие, встраивание компонентов информацион-
ных технологий в действующие процессы, тогда как
главные преимущества информатизации могут быть
реализованы при использовании современных
информационных технологий для достижения
новых деловых целей и весомых конкурентных пре-
имуществ путем реинжиниринга действующих и
проектирования новых процессов. Современные
информационные технологии позволяют изменить
образовательный и научно-исследовательский про-
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Рис. 2. Структура типов прикладных программных средств (а) и их использования (б) в образовательном процессе
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цессы. Поэтому для интеграции академических зна-
ний и производства в единое пространство, повыше-
ния эффективности использования информацион-
ных технологий представляется целесообразным
расширение образовательного и научного контентов
путем создания: 
l корпоративного репозитория научных статей и

монографий преподавателей и докторантов,
результатов исследований магистрантов и аспи-
рантов, лучших научно-исследовательских работ
студентов (рефераты, эссе, курсовые проекты,
выпускные квалификационные работы), материа-
лов научно-практических конференций, органи-
зованных в ВУЗе;

l каталога web-адресов открытых коллекций элек-
тронных книг, отечественных и зарубежных
периодических изданий, баз данных аналитиче-
ской и статистической информации;

l распределенных (виртуальных) учебных центров
удаленного доступа к дорогостоящим приклад-
ным программам профессиональной направлен-
ности в бизнес-среде по договорам с предприя-
тиями и организациями;

l распределенных (виртуальных) исследователь-
ских центров удаленного доступа к программным
продуктам математического, статистического,
эконометрического анализа для разных групп
исследователей;

l инструментов взаимодействия со специалистами-
практиками (видеоконференции, вебинары,
форумы), репозитория практикоориентирован-
ных публикаций;

l инструментов для совместного создания, редак-
тирования, комментирования электронных учеб-
ных и научных разработок преподавателями, сту-

дентами, аспирантами и практическими работни-
ками.
Объединение образовательного и научного кон-

тентов, а также современных технологий создания,
накопления, передачи, распространения, примене-
ния академических знаний в единой электронной
научно-образовательной среде позволит сформиро-
вать открытую модель академических знаний (рис.
5). Основная цель модели – обеспечение доступно-
сти ресурсов и коммуникаций для всех пользовате-
лей электронной научно-образовательной среды на
протяжении всей жизни, поскольку «измеритель
знания есть число людей, потребивших знание» [10].
Тем самым выполняется миссия высшего образова-
ния – распространение знаний в обществе, повыше-
ние его образовательного и культурного уровня. 

Традиционно распространение знаний в ВУЗе
привязано к срокам обучения. В открытой модели
образовательные и научные ресурсы в цифровом
формате, с заданными стандартами обзора доступны
любому, кому они интересны. Поскольку учебные и
научные ресурсы являются объектами интеллекту-
альной собственности, то доступ к контенту для сту-
дентов и иных корпоративных пользователей
является свободным, а для других категорий конеч-
ных пользователей возможен через дополнительную
регистрацию в системе. Тем самым ценность знаний
в контенте и их рыночная стоимость будут опреде-
ляться частотой обращений и повторным использо-
ванием объектов. Открытая модель академических
знаний как новый способ генерации и передачи зна-
ний, ориентирована на обучение в течение всей
жизни. Пользователи модели: абитуриенты (дову-
зовская подготовка), студенты, преподаватели,
научные учреждения, работодатели, другие ВУЗы.
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Рис. 3. Распределение среднего коэффициента использо-
вания программных средств (Ки) по циклам дисциплин

 
 

Рис. 4. Распределение количества учебных дисциплин с
Ки=1, по циклам дисциплин
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Исходя из своей цели, модель осуществляет следую-
щие функции:  
l удовлетворение потребностей в доступном, каче-

ственном, конкурентоспособном образовании и
трудоустройстве через оптимальный набор серви-
сов для каждого пользователя;

l доступность дополнительного профессионально-
го образования;

l обеспечение совместной работы будущих работо-
дателей и ВУЗа, передачи знаний и разработок в
реальный сектор экономики, повышения квали-
фикации научно-педагогических работников,
совместных НИР студентов и преподавателей;

l обеспечение сетевого междисциплинарного и
межвузовского взаимодействия;

l привлечение источников дополнительного
финансирования за счет успешного использова-
ния знаний в научных исследованиях и соответ-
ствия потребностям предприятий, повышение
производительности исследований;

l использование в образовательном процессе
современных технологий обучения;

l генерация новых знаний в результате многократ-
ного использования репозиториев;

l получение ВУЗом стратегических и коммерческих
преимуществ в результате более эффективных
методов управления знаниями (престиж ВУЗа,
дополнительный доход, взаимодействие с потен-
циальными работодателями, партнерство и обога-
щение знаниями корпоративных пользователей).
В условиях развития информационных техноло-

гий, предпринимательского поведения и конкурен-
ции в высшей школе, открытая модель академиче-
ских знаний позволяет изменять способы предостав-
ления образовательных услуг, в условиях дорогих

технологий «сохранять» и накапливать знания,
использовать их для получения новых знаний в
обучении и исследованиях. Организация иннова-
ционного образовательного процесса, интегрирован-
ного с наукой и производством как потребителем и
партнером, в единой электронной научно-образова-
тельной среде позволит:
l перейти в обучении от имитации «лоскутной»

автоматизации управления предприятием к воз-
можности виртуально воспроизводить/модели-
ровать хозяйственную ситуацию в комплексе – от
сбора первичной информации до прогноза
последствий принимаемых решений;

l развить у студентов умение выбирать инструмен-
тальные средства для обработки экономических
данных, навыки использования математических,
статистических, эконометрических инструментов
управленческого воздействия – от моделирова-
ния отдельных бизнес-процессов до прогноза
стратегических ориентиров;

l формировать у студентов исследовательские
навыки уже на младших курсах;

l объединить исследования аспирантов и докторан-
тов вокруг сквозных междисциплинарных
научных проблем; 

l развить у студентов способность самостоятельно
изменять профиль профессиональной деятельно-
сти.
Тем самым единая электронная научно-образова-

тельная среда – мощный катализатор изменений в
процессах, будет обладать свойством синергичности
и объединять своих участников в команду едино-
мышленников путем сближения точек зрения, виде-
ния проблем, целей в обучении, науке и практике.
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Рис. 5. Открытая модель академических знаний ВУЗа
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В
российских университетах внедрены и разви-
ваются модели и методы управления качеством
образования на основе концепции всеобщего
управления качеством TQM (Total Quality

Management), международных стандартов ISO серии
9000, которые ориентированы на применение «про-
цессного подхода» для улучшения результативности
системы менеджмента качества (СМК) в целях
повышения удовлетворенности потребителей путем
выполнения их требований. 

Процессный подход известен применительно к
управлению в целом, он рассматривает управленчес-
кую деятельность как непрерывное выполнение
комплекса определенных, взаимосвязанных между
собой видов деятельности и общих функций управ-
ления (прогнозирование, планирование, организа-
ция, анализ и т.д.). Причем выполнение каждой
работы и общих функций управления также рас-
сматриваются в виде процесса, т.е. как совокупность
взаимосвязанных, непрерывно выполняемых дей-
ствий, преобразующих некоторые входы ресурсов,
информации и т.п. в соответствующие выходы,
результаты. 

Процессный подход является одним из восьми
принципов менеджмента качества (п. 4.3 ГОСТ Р
ИСО 9004-2008) [1]. В п. 3.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 дано понятие процесса как «совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих видов деятель-
ности, преобразующая входы в выходы» [2]. Помимо
этого в стандарте говорится, что «желаемый резуль-
тат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как про-

цессами» [1]. Для реализации процессного подхода в
управлении современным университетом необходи-
мо выстраивать систему управления процессами
СМК. Для этого их надо выявить, описать и опреде-
лить их черты как объектов управления, зак репить за
ними ответственных. 

Как показывает практика, наиболее сложной
является процедура визуализации взаимосвязи и
последовательности процессов, т.е. разработка
структурной модели СМК, которая используется
для подтягивания текущего состояния процессов к
идеальному. Структурная модель процессов позво-
ляет системно проанализировать взаимосвязь и
взаимозависимость процессов, выявить лишние и
малоэффективные процессы, подпроцессы, оптими-
зировать сроки их выполнения, распределить ответ-
ственность и полномочия между руководителями
структурных подразделений и сотрудниками, опре-
делить узкие места во взаимоотношениях процессов,
порой переосмыслить деятельность структурных
подразделений вуза.

Обобщенная модель СМК, основанная на про-
цессном подходе, принятом в ГОСТ Р ИСО 9000-
2008, применительно к государственному универси-
тету приведена на рисунке 1 [3]. Она устанавливает
взаимосвязи с потребителем, связи между процесса-
ми управления (5), менеджмента ресурсов (6), про-
цессами жизненного цикла образовательных
услуг/научной продукции (7), мониторинга, оцени-
вания и улучшения (8). 

В государственных университетах реализуется
процессный подход в управлении на всех уровнях
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иерархии. В зависимости от функционально-иерар-
хического принципа построения образовательного
учреждения, это процессы общеуниверситетские,
процессы института/факультета/филиала и кафед-
ры. Кроме того, не рекомендуется в одну плоскость
выносить процессы, относящиеся к разным видам
деятельности. Начинать необходимо с модели про-
цессов, относящихся к основному виду деятельности
– предоставлению образовательной услуги.

С учетом вышесказанного и на основании обоб-
щенной модели разработана модель СМК государст-
венного университета, которая устанавливает пере-
чень, последовательность и взаимодействие процес-
сов предоставления образовательных услуг/про-
изводства научной продукции, а также связи с потре-
бителем и между процессами четырех блоков:
l управленческой деятельности (У), соответствую-

щих разделу 5 ГОСТ Р ИСО 9001-2008
«Ответственность руководства»;

l обеспечения ресурсами (Р), соответствующих
разделу 6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Менеджмент
ресурсов»;

l жизненного цикла предоставления образователь-
ных услуг (ОУ) и жизненного цикла научно-
исследовательской и инновационной деятельно-
сти (НИД), соответствующих разделу 7 ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 «Процессы жизненного цикла
продукции»;

l мониторинга (М), соответствующих разделу 8
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Измерение, анализ и
улучшение» (рис. 2) [4].
В соответствии со ст. 12 Закона РФ «Об образо-

вании» образовательное учреждение осуществляет
образовательный процесс, то есть реализует одну
или несколько образовательных программ и обес-
печивает воспитание обучающихся [5]. Результатом
предоставления образовательных услуг является
повышение уровня профессиональных знаний,
навыков и умений, воспитание гражданской позиции
и морально-нравственных качеств обучаемых. 

Исторически сложилось так, что в большинстве
вузов есть проректор по учебной и проректор по вос-
питательной работе, соответственно, процесс управ-
ления образовательным процессом целесообразно
разделить на два, например, как показано на рисунке
2 (процессы У-04 «Управление учебной деятель-
ностью университета», У-05 «Управление воспита-
тельной работой университета», за которые ответ-
ственными являются соответствующие проректо-
ры). Ввиду того, что оба процесса реализуются на
соответствие требованиям пунктам 7.1 c, 7.2.2, 7.5.1
a-e, 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008, делается оговорка
«в части учебной деятельности» и «в части воспита-
тельной работы». 

Многочисленные связи, входы и выходы процес-
сов университета внутри блоков и между ними, не
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Рис. 1. Обобщенная модель системы менеджмента качества государственного университета
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могут быть представлены в виде одной, двух или даже
трех стрелок, изображаемых на обычных структур-
ных схемах, так как затрудняют восприятие схемы.
Поэтому рекомендуется полную схему взаимодей-
ствия конкретного процесса представлять в специфи-

кации (информационной карте) процесса в разделе
«Внешнее взаимодействие процесса» (рис. 3). 

Адекватность разработанной модели ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 подтверждается содержанием кон-
кретных процессов, удовлетворяющих отдельным
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Рис. 2. Модель СМК государственного университета
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требованиям стандарта. Университет имеет возмож-
ность вести процесс последовательного мониторин-
га, измерения и контроля результатов успеваемости
во время образовательного процесса (контрольные
точки, зачеты, экзамены, защита выпускных квали-
фикационных работ и т.д.), поэтому из области дей-
ствия СМК исключаются требования пункта 7.5.2,
касающиеся валидации процесса жизненного цикла
предоставления образовательных услуг.

Образовательные услуги университета имеют
нематериальный характер, результатом их предо-
ставления является повышение уровня профессио-
нальных знаний, навыков и умений, воспитание
гражданской позиции и морально-нравственных
качеств обучаемых, они не требуют действий по
сохранению, идентификации, упаковке и т.д.
Поэтому из области действия СМК исключаются
требования пункта 7.5.5, касающиеся сохранения
соответствия образовательных услуг в процессе их
предоставления. 

Одним из основных видов деятельности универси-
тета является научно-исследовательская и иннова-
ционная деятельность (НИД), которая нашла свое
отражение в аккредитационных показателях и в типо-
вой модели образовательного учреждения [6]. В боль-
шинстве университетов данным видом деятельности
руководит проректор по науке и инновациям, соответ-
ственно, процесс управления НИД должен найти
отражение в процессной модели университета (про-
цесс У-06 «Управление НИД университета). Ввиду

того, что данный процесс реализуется на соответствие
требованиям пунктов 7.1 c, 7.2.2, 7.5.1 а-e, 8.3 ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, то делается оговорка «в части НИД». 

Следующими этапами структурирования процес-
сов вуза должно быть составление модели СМК на
уровне институтов/факультетов/филиалов, а затем
– на уровне кафедры [7]. При этом необходимо учи-
тывать, что большая часть процессов в этом случае
является «вложенной», поэтому названия блоков
совпадают со схемой на уровне университета, за
исключением блока «Факультетские/институтские
(кафедральные) процессы жизненного цикла предо-
ставления образовательных услуг» (рис. 4 и 5). 

Таким образом, реализация процессного подхода
в управлении государственным университетом поз-
волит:
l оптимизировать систему корпоративного управ-

ления, сделать ее прозрачной для руководства и
способной гибко реагировать на изменения внеш-
ней среды;

l получить и использовать систему показателей и
критериев оценки результативности и эффектив-
ности управления на разных уровнях управления
государственного университета;

l планировать и достигать непрерывного улучше-
ния результатов деятельности, нацеленных на
постоянное повышение результативности и
эффективности различных видов деятельности
государственного университета и максимальный
учет интересов заинтересованных сторон;
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l гарантировать четко определенный порядок и
ответственность за разработку, согласование,
утверждение и ведение документации;

l получать ответственным за процессы объектив-
ную информацию для ведения управления в рам-
ках единой системы управления университетом
на основе процессного подхода.
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К
онкурентоспособность (далее «КСП») понима-
ется как способность организации в борьбе за
спрос потребителей установить свое положение
на рынке, приспособиться к существующим

условиям и достичь превосходства за счет удержания
и развития своих конкурентных преимуществ.

Вуз является особой организационной системой.
Основным видом его деятельности является предо-
ставление образовательных услуг, поэтому бесспор-
ным условием его КСП будет способность противо-
стоять конкурентам на рынке образовательных услуг
путем постоянного повышения качества образова-
ния. Традиционно берутся в учет также местополо-
жение, имидж, реклама, цены на обучение в вузе и др.
В современных условиях у главных потребителей
услуг высшего образования – абитуриентов суще-
ствует множество возможностей самостоятельно
оценить конкурентные преимущества вузов благода-
ря не только сложившемуся имиджу определенного
вуза в регионе, но и передовым средствам информа-
ционно-коммуникационных технологий, предостав-
ляющим исчерпывающую информацию о вузе.

Важно учитывать, что в настоящий момент спектр
деятельности вузов не ограничивается образованием.
Оценка КСП должна быть проведена вузами не толь-
ко с целью возможности привлечения большего числа
будущих потребителей их образовательных услуг, но
и укрепления связей в научной и бизнес среде.
Именно поэтому мы считаем необходимым дополнить
традиционные методики оценки КСП (применимые
для вуза) инновационной составляющей – комплекс-
ным показателем инновационной активности.

Знание уровня КСП вуза позволяет различным
заинтересованным сторонам принимать соответ-
ствующие эффективные решения: руководству –
относительно направлений своей деятельности и
дальнейшего развития, будущим потребителям – о
выборе учебного заведения, партнерам – о характере
и продолжении сотрудничества и т.д. 

Попытка решения данной комплексной задачи
была предпринята Министерством образования РФ,
которое предложило учитывать 41 фактор и наличие
связей между ними для определения рейтинга вуза
[1]. Анализ существующих подходов также показал,
что некоторые вузы модифицируют данную методи-
ку, дополняя либо сокращая число исследуемых фак-
торов, и также выводят определенный интегральный
показатель.

По нашему мнению, при оценке КСП необходимо
согласиться с использованием рейтинговой оценки,
однако суть ее должна сводиться не к определению
единого интегрального показателя на базе установ-
ления взаимосвязи между определенными коэффи-
циентами, а к выделению групп критериев КСП вуза,
их анализу с помощью определенной математиче-
ской модели, и, в результате, ранжированию иссле-
дуемой совокупности вузов, то есть, выстраиванию
их рейтинга.

Важно отметить, что значительное число факторов,
предлагаемых в существующих методиках, затрудняет
процесс оценки. Было выявлено, что многие факторы
взаимозависимы и поэтому дублируются в расчетах. В
ходе анализа нами было установлено, что наиболее
значимыми в оценке КСП вуза являются четыре груп-
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А.А. Никольская A.A. Nikolskaya

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЙТИНГА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

USE OF THE INDICATOR OF INNOVA-
TIVE ACTIVITY AT DEFINITION OF

THE RATING OF COMPETITIVENESS
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Для достижения конкурентоспособного положения вузу, как
особой организационной системе, необходимо не только под-
держание на высоком уровне качества образовательных
услуг, но и укрепление партнерских отношений в научной и
бизнес среде. Для этого, наряду с использованием традицион-
ных методик оценки конкурентоспособности, необходим учет
инновационной составляющей деятельности.

Клю че вые сло ва: конкурентоспособность, инновационная
активность, рейтинг вуза

University is a special organizational system, and to reach
competitive position it needs to not only high-quality educa-
tional services, but also strong relations among scientific and
business environment. Besides traditional methods of compet-
itiveness assessment it’s necessary to take into account inno-
vation factors.

Keywords: competitiveness, innovative activity, high school 
rating
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пы критериев. К ним относятся: КСП по критерию
«образование», «имидж», «международное развитие»,
«социокультурная деятельность» (рис. 1).

Сделать вывод о наличии конкурентных преиму-
ществ в образовательном аспекте позволят сведения
об общем числе специальностей, предлагаемых
вузом; об успеваемости студентов в процессе обуче-
ния; о наличии защитившихся исследователей в
определенный период.

Имидж вуза характеризуют спрос на специально-
сти вуза, а также уровень требований и необходимых
знаний для обучения в вузе.

Возможность участия в зарубежных образова-
тельных программах для учащихся, обмен опытом с
иностранными специалистами для ППС входят в
критерий для оценки КСП по направлению «между-
народное развитие».

Разнообразные аспекты социокультурной дея-
тельности, такие как обеспеченность общежитиями,
спортивными сооружениями, оздоровительными
базами и пр. объектами инфраструктуры являются
дополнительным конкурентным преимуществом
при принятии решения о рейтинге КСП вуза.

Расчет показателей внутри групп критериев пред-
ставлен в табл. 1. 

Способ определения агрегированного показателя
для каждой группы критериев не имеет принципи-
ального значения в дальнейшем, поэтому, для упро-
щения расчетов, по каждой группе будем рассчиты-
вать коэффициент КСП путем перемножения внут-
ригрупповых показателей.

Критериальный показатель будет рассчитываться
по формуле:

,  (1)

где CRj – значение критериального показателя; CRi
– значение показателей внутри группы критериев.

Следующим шагом необходимо определить уро-
вень КСП исследуемых вузов и проранжировать их.
Сущность данной задачи состоит в том, что нам
необходимо принять решение о выборе наиболее
конкурентоспособного вуза, имея определенный
набор критериев, то есть решить многокритериаль-
ную задачу. В этом случае, по нашему мнению, сле-
дует обратиться к известному во всем мире матема-
тическому инструменту – методу анализа иерархий,
разработанному Т. Саати. Он позволяет понятным и
рациональным образом структурировать сложную
проблему принятия решений в виде иерархии, срав-
нить и выполнить количественную оценку альтерна-
тивных вариантов решения [2]. 

Первым шагом метода является построение
иерархической структуры, объединяющей цель
выбора, критерии, альтернативы задачи (рис. 2).

Вторым шагом на пути решения задачи является
определение приоритетов всех элементов иерархии.
Критерии, используемые в данном исследовании,
принимают количественные значения, следователь-
но, для получения оценки каждой альтернативы по
критерию,  необходимо их нормировать таким обра-
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Рис. 1. Группы критериев оценки КСП вуза
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зом, чтобы сумма всех анализируемых значений
была равна единице (табл. 2).

Чтобы определить приоритеты самих критериев,
необходимо обратиться к попарным сравнениям.
Саати предлагает в сравнении критериев использо-
вать следующую шкалу интенсивности:

1 – равная важность;
3 – умеренное превосходство одного над другим;
5 – существенное превосходство одного над дру-

гим;
7 – значительное превосходство одного над дру-

гим;
9 – очень сильное превосходство одного над дру-

гим;
2, 4, 6, 8 – соответствующие промежуточные

значения. 
Так, например, записывая в матрицу попарных

сравнений значение «1/4», лицо, принимающее
решение, либо группа экспертов, полагает, что один
критерий является в четыре раза менее важным по
сравнению с другим критерием. Далее дроби пере-
водятся в десятичные. Для определения веса каж-
дого критерия используется значение «собственно-
го вектора», вычисляемого по каждой строке мат-
рицы (формула 2). Нормирование происходит ана-

логично предыдущему расчету: путем деления каж-
дого собственного вектора на их сумму, принятую
за единицу.

, (2)

где СВj – собственный вектор определенного крите-
рия; Хi – сравнительные значения критерия с други-
ми критериями; n – общее число критериев.

Для нашей задачи экспертным путем была
выстроена следующая матрица попарных сравнений
критериев (табл. 3, 4).

Имея нормированные значения альтернатив
(вузов) по каждому из критериев и получив их веса,
следует применить линейную свертку (взвешенную
сумму) для нахождения коэффициента КСП вуза
(формула 3).

,  (3)

где КСПj – полученная оценка КСП определенного
вуза; хi – нормированные значения по каждому кри-
терию для вуза; wi – вес критерия.
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Таблица 1. Совокупность показателей оценки КСП вуза по группам критериев

 /       

  CR1 

1    /   (  ) CR11 

2    (   4,0  ) /    CR12 

3    /     , ,  CR13 

  CR2 

4        /      CR21 

5       /     CR22 

   CR3 

6     /       CR31 

7    *     /   (  ) CR32 

   CR4 

8        /   (  ) CR41 

9   ,   ,    
 /    CR42 

* ,   ,  ,    

Таблица 2. Оценка альтернатив-вузов по критериям

     

 1 CR1 CR1 / CR 

 2 CR2 CR2 / CR 

 N CRn CRn / CR 

 CR 1 
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Среди полученных значений выбирается макси-
мальное, которое будет возглавлять рейтинг КСП
вуза в исследуемой совокупности, далее рейтинг
строится по убыванию значений.

Как было отмечено ранее, оценка КСП вуза будет
неполной без учета влияния на нее уровня иннова-
ционной активности вуза. Поэтому мы считаем
необходимым завершить задачу нахождения макси-
мального рейтинга КСП включением параметра
инновационной активности в расчет, т.к. вузы, имею-
щие высокий задел по КСП, но низкую инновацион-
ную активность, будут неспособны адаптироваться к
изменениям внешней среды и занимать ведущие
позиции в рамках инновационной инфраструктуры.

Таким образом, предложенный показатель оценки
КСП вуза будет получен по следующей схеме (табл. 5).

Итоговая формула оценки КСП вуза примет сле-
дующий вид:

,    (4)

где КСПun – итоговый показатель КСП вуза, уча-
ствующий в формировании рейтинга; КСПahp – КСП
вуза, рассчитанная с использование метода анализа
иерархий; IA – уровень инновационной активности
вуза, выраженный долевым значением.

Предложенный подход к определению рейтинга
вузов по уровню их КСП графически представлен на
рис. 3.
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Рис. 2. Иерархическая схема решения задачи определения рейтинга КСП вуза

Таблица 3. Определение приоритетов критериев оценки КСП вуза 
     

 
  

 
 1 7/1 3/1 5/1 

 1/7 1 1/5 1/3 

  1/3 5/1 1 3/1 

  1/5 3/1 1/3 1 

Таблица 4. Определение собственного вектора и нормирование приоритетов критериев

     
 

  
  . 

 
 1 7 3 5 3,201 0,564 

 0,143 1 0,200 0,333 0,312 0,055 
  

 0,333 5 1 3 1,495 0,263 

 
  0,200 3 0,333 1 0,669 0,118 

     5,677 1 
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В заключение отметим, что, зная уровень КСП
вуза в сравнении с другими учреждениями высшего
образования, руководство сможет вносить корректи-
вы в деятельность, направленную на решение теку-
щих и стратегических задач, что даст возможность
более плотно интегрироваться в инновационную
среду.

Результаты
Для оценки конкурентоспособности вуза установ-
лены взаимосвязи между четырьмя группами кри-

териев: образование, социокультурная деятель-
ность, международная деятельность, имидж, а
также комплексным показателем инновационной
активности.

Рекомендации
Методика позволяет рассчитать рейтинг конкурен-
тоспособности вузов, демонстрирующий текущие
конкурентные преимущества вуза и дающий воз-
можность принимать эффективные решения относи-
тельно дальнейшего развития.
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Рис. 3. Методический подход к анализу и оценке КСП вуза с использованием уровня его инновационной активности

Таблица 5. Определение КСП вуза с учетом параметра инновационной активности

 
ahp 

(  
 
) 

 IA  
 IAn    

 1 1 IA1 IA1 / IA IAn1 × 1 

 2 2 IA2 IA2 / IA IAn2 × 2 

 N n IAn IAn / IA IAnn × n 

  IA 1  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

USING WEB SERVICES 
FOR THE NUMERICAL EVALUATION

OF STUDENTS' COMPETENCIES
В данной статье рассмотрены основные группы веб-сервисов,
используемых в образовательном процессе в высшей школе.
Предложены методы улучшения качества численной оценки
компетенций студентов, используя данные о студенте, полу-
ченные с веб-сервисов. Предложены качественные характе-
ристики оценки разнородных данных веб-сервисов.

Клю че вые сло ва: информационные системы, образование,
оценка качества данных

This article describes the major groups of Web services used in
the educational process in higher education. The methods of
improving the quality of the numerical evaluation of competen-
cies of students, using data about the student received from Web
services are proposed. A qualitative assessment of the charac-
teristics of heterogeneous data web services is also proposed.

Keywords: IT-systems, education, data quality management

В
сё большее число российских и зарубежных
вузов занимаются внедрением веб-сервисов в
очный образовательный процесс. Положи-
тельные стороны от внедрения образователь-

ных систем уже испытали такие вузы, как МГТУ
им. Н.Э. Баумана [1], НИУ ВШЭ [2], МЭСИ и
многие другие. Эти сервисы позволяют значитель-
но облегчить процесс сбора данных со студентов,
усилить контроль и проявить более индивидуаль-
ный подход при обучении будущих специалистов.
При этом, внедрение подобных систем совсем не
означает отступления от сложившегося годами учеб-
ного процесса. Оно лишь расширяет функциональ-
ные возможности существующего образовательного
процесса. 

Несмотря на планомерную модернизацию обра-
зовательного процесса высшей школы, работодате-
ли, принимающие в свои компании студентов како-
го-либо вуза, всё ещё должны проводить со многими
претендентами на вакансии предварительные собе-
седования, даже если знают, что у студента красный
диплом и положительные рекомендации. При этом,
в компании на тот момент может быть реализована
система оценки сотрудников по ключевым показате-
лям производительности (KPI, Key Performance
Indicators). Эта система позволяет делать выводы об

эффективности сотрудников или отделов по набору
данных, собираемых с корпоративных информа-
ционных систем. Такие оценки характерны лишь для
крупных компаний, в которых существует необходи-
мость добиваться максимальной эффективности
даже от рядовых сотрудников, которых может быть
несколько тысяч. При этом, компании не имеют воз-
можности без личной встречи с соискателем оцени-
вать его компетенции, поскольку на первом этапе
собеседований они имеют на руках только резюме и
отзывы о сотруднике. В этом случае существует
необходимость в численной оценке компетенций
студента-соискателя при приёме на работу, притом,
что вуз предоставляет лишь вкладыш к диплому, в
котором указаны оценки по дисциплинам.

Первым шагом к систематизации знаний о каче-
ственных характеристиках студента является внед-
рение систем управления процессом обучения
(Learning Management System, LMS). Этот тип
систем позволяет собирать данные со следующих
подсистем, использующихся в очном образователь-
ном процессе:
l подсистема тестирования;
l подсистема сбора текстовых ответов от студен-

тов;
l подсистема сбора ответов в виде файлов;
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l веб-лекции с контрольными вопросами.
В случае сбора данных с вышеперечисленных

подсистем можно провести первичную оценку ком-
петенций студентов, используя численные данные не
только по итогам какого-либо предмета, но и по кон-
кретному разделу дисциплины, при этом запрос зай-
мёт доли секунды, а структурированная информация
передастся в формализованном виде пользователю
системы (представителю Отдела кадров компании).
В этом случае численный показатель компетенции
строится на базе оценок, проставленных преподава-
телем в системе, или же самой системой (в случае
некоторых типов вопросов в тестировании студен-
тов). 

Безусловно, существуют способы интеллектуаль-
ной настройки систем управления процессом обуче-
ния, которые позволяют повысить объективность
оценок. К примеру, при тестировании студентов
можно использовать системы динамической
настройки коэффициентов сложности вопросов на
основе статистических показателей. Однако даже
такие методы не позволяют получить объективную
картину компетенций студента.

Во ФГОС ВПО 3-го поколения [3] каждому пред-
мету или группе предметов соответствует своя груп-
па компетенций. Однако и сами описания общекуль-
турных и профессиональных компетенций, и  значи-
мость предметов в оценке компетенций весьма
условны. Строго говоря, критерии оценки компетен-
ций студентов остаются за высшим учебным заведе-
нием. 

Поскольку у каждого вуза свои учебные планы,
состав вариативной части внутри конкретного
направления подготовки бакалавров или магистров
и критерии оценки компетенций, то существует
необходимость предложить расширенную и, вместе с
тем, обобщённую модель оценки качества подготов-
ки специалистов, используя данные различных веб-
сервисов.

Помимо систем управления процессом обучения,
многие вузы используют блоговые среды (blogs),
wiki-среды, форумы и мобильные приложения непо-
средственно в образовательном процессе. Разберём,
каким образом можно использовать эти среды в
образовательном процессе, и какие данные можно
получить. 

Wiki-среды (от гавайского слова Wiki – быст-
рый). Основные принципы такого рода систем — это
коллективная работа над базой знаний, распределе-
ние прав работающих групп, открытость, бесплат-
ность и сохранность данных. Wiki-среды построены
для совместного создания или сбора данных в еди-
ную структуру. Основным преимуществом подобно-

го рода систем является то, что пользователи сами
создают и структурируют информацию, при этом
данные в дальнейшем могут использоваться для
образовательных целей. Самой популярной wiki-сре-
дой является Wikipedia – электронная свободная
энциклопедия. 

В образовательном же процессе подобные среды
используются для сбора текстографических данных.
К примеру, в подобной  среде легко вести групповую
работу над проектом (курсовой/лабораторной рабо-
той). Безусловно, в таких базах знаний можно хра-
нить расширенные данные по предмету или отдельно
взятому понятию. Основным плюсом информации,
хранимой в такого рода веб-сервисах, является исто-
рия правок для каждой страницы. По этой истории
можно выяснить, какой объём информации, кем и
когда был занесён в базу знаний. На основе этих дан-
ных можно выяснить вклад в групповую работу каж-
дого из студентов этой группы.

Блоги (англ. blog, от web log – интернет-журнал
событий, интернет-дневник) – это личные или груп-
повые дневники с функцией комментирования запи-
сей. Изначально блоги были инструментом
исключительно социального характера – пользовате-
ли Интернет записывали туда свои мысли, делились
впечатлениями от событий и выкладывали фотогра-
фии и другую интересующую их информацию. В
дальнейшем многие университеты стали применять
блоговые сервисы для решения образовательных
задач различного рода. К примеру, для совместной
работы группы студентов над определённым про-
ектом. Распределение доступа к блогам разных групп
даёт пользователям чувство локального комфортно-
го информационного пространства, в котором они
высказывают гораздо более смелые и, зачастую,
интересные идеи, в отличие от классических уроков
и семинаров, когда многие студенты не решаются
высказать их преподавателю.

Целая плеяда иностранных учёных и специали-
стов, Ferdig & Trammel (2004) [5], Armstrong, Berry &
Lamshed (2007), Downes (2004), Richardson (2004),
Kennedy (2003), O‘Donnell (2005), and Bartlett-Bragg
(2003) [6], отмечают пользу и возможности исполь-
зования блогов в образовательном процессе. Среди
прочих положительных сторон они выделяют:
l Обмен мнениями и информацией, которую мно-

гие боятся опубликовать;
l Взаимодействие между различными коллектива-

ми. Блоги могут поспособствовать интеграции
персональных, групповых и экспертных фактов;

l Возможность хранения электронных портфолио
и архивов студенческих публикаций;

l Групповая работа, которая может быть как син-
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хронной, так и асинхронной внутри и вовне
групп;

l Развёрнутая публичная оценка отчётов о проде-
ланной работе;

l Обмен ресурсами, связанными с курсом.
В основе суждений о том, что блоговые системы

стоит применять в процессе обучения лежит следую-
щий тезис: “Построение знаний по своей натуре
является процессом дискутивным, осуществляемым
через общение и взаимоотношения. Поэтому,
поскольку студенты впитывают и перерабатывают
знания, у них должны быть аутентичные возможно-
сти публикации знаний”.

Мобильные приложения – совсем новый метод
доставки и сбора информации от пользователей
образовательных веб-сервисов или информацион-
ных сред вуза. Единая информационная среда или
пространство вуза – это совокупность технических
средств агрегирования, производства и доставки
информации в рамках одного вуза. Пользователи
системы получают доступ к некоторому набору сер-
висов образовательного и социального характера,
после чего для них такого рода среда становится
удобной для использования. Реализация подобных
систем теоретически приводит к повышению соци-
альной и учебной активности пользователей систе-
мы. Однако в рамках вуза такого рода системы цели-
ком не внедрялись. Тем не менее, существуют поло-
жительные примеры внедрения подобного рода про-
дуктов. К примеру, компания Blackboard inc., являю-
щаяся лидером производства образовательных веб-
сервисов на рынке США, разработала продукт
Blackboard Mobile. Этот продукт позволяет исполь-
зовать как существующие внедрённые сервисы,
такие как Blackboard Learn, так и новый функционал,
специально разработанный для мобильных
устройств.

Помимо очевидных данных, которые можно
получить с вышеописанных веб-сервисов, есть воз-
можность сбора косвенных данных по студенту,
которые не представлены в явном виде в веб-серви-
сах. К таким данным стоит отнести статистические
показатели по отдельно взятому студенту или группе
студентов, динамику роста показателей образова-
тельной деятельности учащегося, временные показа-
тели и статистика посещаемости ресурсов или
отдельных разделов и т.п. 

В результате объём данных для последующей
обработки и численной оценки показателей компе-
тенций студентов возрастает. Помимо роста объёма
информации, оставляемой студентом (т.н. информа-
ционный след), возрастает и разнообразие типов
предоставляемой информации. 

В вузах с внедрённой LMS этот показатель
можно рассчитывать более точно, используя дан-
ные оценок не по всему модулю или дисциплине, а
по конкретным элементам отдельно взятых курсов
(лабораторные, семинары, процент присутствия на
отдельных лекциях и т.п.). Однако и этот показа-
тель будет обладать достаточно большой погреш-
ностью, поскольку преподаватель, как эксперт по
своей дисциплине, рассматривает работу студента,
зачастую, в разрезе своего предмета. И численная

Примем объём информации всех веб�сервисов, 
участвующих в образовательном процессе, за множе�
ство информационных полей D. Тогда объём инфор�
мации в каждом сервисе примем за DS, где DS D, и 

D=
n

i
SiD

1

, где n – общее число веб�сервисов. Объём 

всей информации, соответствующей конкретному  
j�му студенту примем за множество Tj, тогда объём 
информации конкретного веб�сервиса, соответст�
вующей студенту, примем за TjSi, где TjSi  T и Tj 

=
n

i
jSiT

1

. Однако в веб�сервисах хранится ещё и сер�

висная информация, не связанная со студентами, по�

этому D 
n

i

m

j
jSiT

1 1

, где m – количество студентов.  

Расчёт показателя компетенции C будем вести на 
основе атрибутов A, которые представляют собой чис�
ленные значения, полученные на базе каких�либо 
функциональных преобразований, произведённых 
над данными с веб�сервисов: 

n

i jij AC
1

, где n – количество атрибутов j�ой 

компетенции.  
Компетенции представляют собой численный по�

казатель соответствия студента какому�либо крите�
рию. Шкала компетенций может быть произвольной 
численной. Для различных степеней точности можно, 
к примеру, использовать шкалу от 1 до 10, в других 
случаях получится графа от 1 до 100.  

Существующая методика оценки показателя ком�
петенции студента абстрактна и формализована не�
достаточным образом. В разрезе существующего 
ФГОС 3�го поколения её можно рассматривать сле�
дующим образом. 

Численный показатель компетенции Cf зависит от 
итоговых оценок учащегося по дисциплинам или мо�
дулям дисциплин с поправкой на объём знаний, осво�
енных студентом в рамках данной дисципли�
ны/модуля, соответствующих данной компетенции: 

m

i
ii PkCf

1

,  

где Pi – это итоговые оценки по дисциплинам или мо�
дулям дисциплин, ki – это поправочный коэффициент 
веса каждой оценки в рамках компетенции Cf.  
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оценка ставится в рамках именно отдельной дис-
циплины. 

В этом случае существует метод разделённой
оценки результатов деятельности студента препода-
вателем. Оценка по предмету рассматривается как
дифференцированный показатель и отражает сразу
несколько аспектов действий студента. Он даёт наи-
большую точность и гибкость в образовательном
процессе на данный момент.

Однако если реализовать дифференцирование
оценки в рамках нескольких веб-сервисов, то точ-
ность и репрезентативность даже такого прогрессив-
ного метода можно увеличить. А гибкость показате-
лей компетенций студентов в целом будет больше,
поскольку задействуются не только большие объёмы
данных, но и увеличивается разнородность данных.

Для определения роста качественных показате-
лей оценки компетенций студента, используя дан-
ные с различных веб-сервисов, введём определения
качественных характеристик информации.

Согласно документам Международной
Ассоциации Качества Информации и Данных, суще-
ствуют следующие критерии оценки качества
информации:
l Соответствие определению. Значения данных

согласованы с определением атрибута (факта);
l Полнота. Каждый процесс или решение имеет

всю требуемую информацию.
l Полнота записи. Запись существует для каждого

объекта или события, для которого необходимо
получить информацию.

l Полнота значения. Предоставленный факт имеет
хранимые значения для всех необходимых записей.

l Обоснованность. Значения данных подтвер-
ждают тот или иной факт.

l Обоснованность значений. Значения данных
являются обоснованными или находятся внутри
интервала обоснованных значений для представ-
ленного элемента данных.

l Обоснованность выводов. Посчитанные значения
данных получены в соответствии с определённы-
ми формулами вычислений или набором правил
вывода. Если изначальные значения точны и
вычисления произведены правильно, то результат
признаётся точным.

l Соответствие. Значения данных правдивы (пра-
вильны).

l Соответствие стороннему источнику. Данные,
соответствующие оригинальному, подтверждаю-
щему источнику данных, такому как свидетель-
ство о рождении, документу или неизменным
электронным данным, полученным от стороннего
источника, принимаются за правдивый источник.

l Соответствие  действительности. Данные правди-
во отражают характеристики объекта реального
мира или описываемого события. Соответствие и
точность представляют высшую степень насле-
дуемого информационного качества.

l Точность. Значения данных правдивы до опреде-
лённой степени точности, к примеру: цена до
копейки или вес с точностью до грамма.

l Неповторяемость. Существует только одна
запись в базе данных, представляющая данный
объект реального мира или событие.

l Гарантии источников. Источник информации:
гарантирует качество предоставляемой информа-
ции; хранит сертификат о своих возможностях по
захвату, поддержанию и доставке качественной
информации или предоставляет объективные и
подтверждаемые метрики измерения качества
информации, которую он предоставляет согласно
вышеописанным характеристикам данных.

l Эквивалентность лишних или разрозненных дан-
ных. Данные в одной базе семантически эквива-
лентны данным о том же объекте или событии в
другой базе данных.

l Конкуренция лишних или разрозненных данных.
Задержка в сборе данных минимальна между:
А) известными данными, созданными в одной

базе данных и
Б) известными данными, избыточной или разроз-

ненной базы данных, а конкурирующие запросы к
каждой базе данных выдают один и тот же ответ.

Взвешенный объём каких-либо данных – это про-
изведение объёма данных (в байтах) на коэффици-
ент полезности данных.

Взвешенный объём каких-либо данных атрибута
– это произведение объёма данных (в байтах),
необходимых для просчёта численного значения
показателя атрибута компетентности, на коэффици-
ент полезности данных в разрезе данного атрибута.

В том же документе приведены критерии измере-
ния данных. В большинстве своём они соответ-
ствуют приведённым определениям.

В разрезе системы можно провести оценку каче-
ства данных различных веб-сервисов. Однако невоз-
можно дать универсальную оценку данных веб-сер-
виса в разрезе качества предоставляемых им данных,
поскольку для разного запроса показателя компетен-
ции будут браться различные данные, и мера каче-
ства будет различной для разных срезов данных.

В этом случае необходимо выделить атрибут компе-
тенции как единицу, относительно которой будут опре-
деляться качественные характеристики данных. Для
упрощения подсчёта качественных показателей дан-
ных введём понятие «взвешенного объёма» данных.
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Взвешенный объём данных Dv – это объём
информации (в байтах), отражающий качество пред-
ставленных данных. Численно этот показатель
прямо пропорционален действительному объёму
информации Dr (в байтах), умноженному на весовой
коэффициент k, отражающий качественные характе-
ристики представленных данных: 

Dv = k × Dr.

Данный коэффициент необходим для определе-
ния качественных характеристик результата запроса
численного показателя компетенций, вычисляемого
на базе разнородных данных с веб-сервисов.
Коэффициент k зависит от многих показателей, таких
как тип данных, частота обновления, уникальность и
т.п., и определяется на основании экспертной оценки.
Однако дальнейшая модификация этого показателя
может осуществляться системой автоматически,
исходя из динамических показателей системы.

Тогда качественные характеристики можно будет
определить следующим образом:

Соответствие – отношение взвешенного объёма
данных, относящихся к конкретному атрибуту поль-
зователя, к взвешенному объёму данных пользовате-
ля в рамках определённого веб-сервиса;

Полное соответствие – отношение взвешенного
объёма данных, относящихся к конкретному атрибу-
ту пользователя, к количеству данных пользователя
в рамках всего набора веб-сервисов;

Полнота – отношение взвешенного объёма дан-
ных, полученных с веб-сервисов для просчёта чис-
ленного показателя атрибута компетенции, к взве-
шенному объёму всех данных (включая невозвра-
щённые или пустые значения), необходимых для
просчёта атрибута компетенции.

Точность значения атрибута компетенции возрас-
тает с ростом количества данных, задействованных в
просчёте этого атрибута. Численно этот показатель
примем за отношение взвешенного объёма данных,
необходимых для просчёта атрибута компетенции, к
взвешенному объёму данных, используемых при
просчёте показателей всех атрибутов всех компетен-
ций.

Используя эти критерии, можно оценить каче-
ственные характеристики численного показателя
компетенции, запрошенного пользователем у систе-
мы. Это позволит не только дать численную оценку
характеристикам студента, но и оценить точность,

полноту и соответствие результата искомому запро-
су пользователя. 

Таким образом, мы выяснили, каким образом
можно улучшить существующие методы оценки ком-
петенций студента, основываясь на данных распреде-
лённых веб-сервисов, а также задали качественные
критерии оценки численных показателей компетен-
ций студентов, что, безусловно, может способство-
вать крупным компаниям на этапе предварительного
отбора сотрудников из числа студентов вузов.
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И
нтерактивные методы обучения, в частности –
деловые игры, начали активно включаться в
образовательный процессе с начала 90-ых
годов прошлого века. Экономические институ-

ты рынка в России тогда еще только формировались,
а студенты активно играли в фондовую биржу, про-
грамму «Занятость населения», венчурные пред-
приятия. Потом появились и другие интерактивные
методы обучения. В настоящее время известно
несколько разновидностей деловых игр и их класси-
фикаций [1]. Так, организационно-деятельностные
игры отличаются тем, что не имеют жесткого сцена-
рия проведения, не содержат готовых алгоритмов
принятия решений, что стимулирует творческий
подход, неординарные решения, инновации.
Ролевые игры – сосредоточены на приобретении
навыков, умений выполнения конкретных профес-
сиональных функций.

Интеллектуальные игры имеют целью усвоение
готовых и конструирование новых знаний, а не толь-
ко приобретение ценных практических навыков.
Примерами  интеллектуальных игр являются теле-
визионная игра «Что? Где? Когда?», региональная
игра «Держава», созданная на кафедре режиссуры
театрализованных представлений и праздников
Челябинской государственной академии культуры и
искусств [2]. 

Авторы «Державы» охарактеризовали статус
интеллектуальной игры, требующей напряженной
умственной деятельности, следующим образом: 
l непростые задачи; отсутствие подсказок или

нескольких вариантов ответов; возможность аль-
тернативного ответа болельщиков;

l серьезная предварительная подготовка. Так, при
проведении игры «Держава» потребовалась кон-
сультационная поддержка кафедры истории,
которая проводила  тренинг команд перед игрой
(знание государственной символики России,

истории и геральдики регионов, их значения в
государстве);

l командный характер игры; 
l определение в Положении об игре требований к

командам, условий проведения игры, наград и
порядка подведения итогов; при этом награды
должны способствовать расширению кругозора,
развитию интеллектуальных способностей участ-
ников (подарочные карты в книжные магазины
области, туристические путевки по историческим
местам России);

l жесткое ограничение времени на обдумывание
ответов;

l результаты игры: умение приобретать большой
объем знаний и активно ими пользоваться, кол-
лективно мыслить, работать в команде, полнее
использовать ее совокупный интеллектуальный
потенциал [2].
Появления интеллектуальной деловой игры,

аккумулирующей потенциал деловой и интеллекту-
альной игр, потребовала жизнь. Нужна была такая
образовательная  технология, которая позволила бы
решить две задачи. Первая задача – привить навыки
академического стиля общения в учебной аудито-
рии, предъявляющего определенные требования к
внешнему виду, манере поведения. Учебные заведе-
ния разработали Кодексы студента и преподавателя.
Дело в том, что как-то не было повода для того,
чтобы на них переходить. Интеллектуальная деловая
игра – хороший повод для этого. Вторая задача –
усвоение большого объема информации, которая
должна остаться в памяти. 

Интеллектуальная деловая игра «Показатели»
используется в Волгоградском государственном уни-
верситете при подготовке экономистов-менеджеров
с 2007 года [3]. Традиционно изучение экономиче-
ских показателей включало их разбор на лекции и
проведение расчетов на практических занятиях. Для

Е.А. Степочкина E.A. Stepochkina

РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE
METHODS OF MANAGERS TRAINING

В статье рассмотрены возможности повышения качества
образования, заключающиеся в использовании таких инте-
рактивных педагогических технологий, как интеллектуальная
деловая игра и мастер-класс. Раскрыта их внутренняя струк-
тура и подходы к  конструированию.

Клю че вые сло ва: интерактивные методы обучения, интел-
лектуальная деловая игра, мастер-класс

In paper opportunities of improvement of quality the educa-
tions consisting use of such interactive pedagogical technolo-
gies, as intellectual business game and the master-class are
considered. Their internal structure and approaches to design-
ing is opened.

Keywords: interactive methods of training, intellectual busi-
ness game, the master-class

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 29



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2012

30 ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

активизации познавательной активности студентов
эти формы обучения были дополнены интеллекту-
альной деловой игрой. 

Экономические показатели играют большую роль
в жизни хозяйственной организации. Они не только
служат расчетным инструментом обоснования целе-
сообразности принятия решений, но и являются
средством делового общения, постоянно звуча на
планерках, совещаниях, обсуждениях сложившегося
положения дел и перспектив, поэтому у студента
необходимо формировать базовый набор основных
показателей, причем делать это последовательно,
добавляя к параметрам, изученным в курсе экономи-
ки предприятия, показатели, относящееся к после-
дующим дисциплинам. Так, чтобы к окончанию
обучения выпускник мог свободно владеть, скажем,
тремя десятками показателей и рассматривать их в
качестве лексикона профессионального общения. В
процессе практической деятельности он будет попол-
нять свой словарь по собственному усмотрению. 

Выучить показатели — это первый этап овладе-
ния профессиональным навыком. Более высокий
этап — уметь использовать показатели, то есть не
только знать алгоритмы расчетов, но и уметь форми-
ровать из них систему, отражающую совокупность
компетенций предприятия, позволяющих превзойти
конкурентов или, опираясь на которые, найти при-
верженных им клиентов, покупателей.

Интеллектуальная деловая игра «Показатели»
имеет несколько уровней сложности. Первый уро-
вень – усвоение показателей, о нем скажем несколь-
ко ниже. Более сложный этап игры – использование
показателей. 

Преподаватель или любой студент из аудитории
заранее готовит вопрос-задание. 

Например: необходимо придумать самую длин-
ную мультипликативную модель (формулу) на осно-
ве, скажем, фондоотдачи (выручка от реализации/
среднегодовая стоимость основных фондов).

Чтобы представить, о чем идет речь, можно
вспомнить модель консультационной фирмы Дюпон,
которая показатель рентабельности собственного
капитала (чистая прибыль/собственный капитал)
представила в виде произведения трех сомножите-
лей, каждый из которых является самостоятельным
показателем:

Rk = Чистая прибыль/Выручка ×
× Выручка/Активы ×
× Активы/ Собственный капитал.
Другой пример. Необходимо доказать ответ на

вопрос: возможна ли такая ситуация – фондоотдача
растет, а прибыль от реализации  продукции падает?

Здесь необходимо самому придумать алгоритм

доказательства, чтобы аргументировать правоту
своего утверждения.

Еще один пример. Рассматривается следующая
производственная ситуация. Директор предприятия
на планерке задает вопрос: «Работаем на полную
мощность. Что-то не пойму, куда у нас уходят день-
ги? Ну-ка, Иван Иваныч, наш финансовый директор,
разложите все по полочкам».

Этот вопрос тоже требует от студентов построе-
ния алгоритма разложения денежных потоков пред-
приятия «по полочкам». Кроме того, надо установить
связи между мощностью и денежными потоками.

Кратко остановимся на правилах проведения
игры. На первом этапе две команды (из трех человек
каждая) по очереди задают друг другу вопрос о кон-
кретном показателе. Необходимо дать определение,
формулу расчета, указать единицу измерения. Каждая
команда может посовещаться, на это ей отводится три
минуты за всю игру. Играющие решают, кто будет
отвечать, он записывает ответ на доске, затратив на
это не более пяти минут. Подсказки и шпаргалки
исключаются полностью, за эту провинность игрок
дисквалифицируется, он покидает игру без права
набирать баллы по данной теме. Ранее набранные
баллы обнуляются. За каждый правильный ответ
отвечающему начисляется 1 балл, кроме того, за сове-
щание все игроки получают по 1 баллу. Если допуще-
на ошибка, баллы не начисляются. Выигрывает та
команда, которая допустила меньше ошибок. Если
команд много, а показателей немного, то проигравшая
команда заменяется на другую команду после одного
обмена вопросами (один тайм). Если показателей
много, то можно провести на импровизированной
сцене три тайма, затем заменяются обе команды.
Когда команды покидают игровое поле, объявляется
количество баллов, набранное каждым игроком.  

Правильность ответа проверяет первый судья, он
может передать эту обязанность второму или третье-
му судье. За эту деятельность он набирает 2 балла за
каждый грамотно проверенный ответ. Судья может
быть дисквалифицирован по причине некомпетент-
ности (незамеченная ошибка), предвзятости.
Правила игры определяют также: 
l обязанности второго судьи (жеребьевка участни-

ков команд и судей, ведение табло, контроль вре-
мени, затраченного на совещания и ответы) и
третьего судьи (ведение протокола игры, на осно-
вании которого фиксируются баллы, замены, дис-
квалификации);

l права и обязанности аудитории (болельщиков),
роль  преподавателя в игре, участие которого
минимально и носит институциональный харак-
тер, так как игру ведет первый судья;
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l правила поведения, проведения процедур (регла-
ментированы процедуры получения права голоса,
остановки игры, проведения жеребьевки, форма
обращения к судьям и т.п.);

l формы документов, составляемых судьями.
Проведение игры выявило, что показатели лучше

запоминаются, повышается вовлеченность студентов
в учебный процесс. 

Таким образом, интеллектуальная деловая игра
представляет собой образовательную технологию,
которая, сочетая в себе черты деловой и интеллекту-
альной игр, так структурирует образовательный про-
цесс, что обеспечивает решение задач усвоения и
использования массива фундаментальных знаний в
активной форме, а также следование определенным
моральным принципам и стилю поведения, приня-
тым в научно-образовательной среде. 

Новое качество обучения достигается за счет спе-
цифической структуры интеллектуальной деловой
игры. Как подметила Т.А. Федорова: «Основой раз-
работки деловой игры является создание имита-
ционной и игровой моделей, которые должны орга-
нически накладываться друг на друга, что и опреде-
ляет структуру деловой игры» [1, C. 16]. При кон-
струировании интеллектуальной деловой игры игро-
вая модель превалирует и берется от интеллектуаль-
ной игры (ответы на вопросы). Получается так, что
при помощи Правил проведения деловая игра поме-
щается внутрь интеллектуальной игры, от чего обе
претерпевают качественные изменения: деловая игра
сужается до мини-кейсов и интеллектуальных голо-
воломок, а интеллектуальная игра имитирует не
пышное театрализованное действо, а основанный на
определенных принципах учебный процесс. 

Правила игры дают простор для работы ума, но
строго регламентируют алгоритмы оценочных про-
цедур, в том числе процедуры дисквалификации
игроков и нормы поведения, в числе которых боль-
шое внимание уделяется соблюдению канонов чест-
ной игры. Студенты играют в самих себя, какими бы
они хотели быть к моменту начала профессиональ-
ной карьеры, какими бы хотели предстать перед
работодателем.

Расскажем еще об одной инновации
Волгоградского государственного университета.
Проведение мастер-класса также было вызвано жиз-
ненной необходимостью – спрессовать, интенсифи-
цировать учебный процесс. Он проводится в системе
дополнительного образования предпринимателей и
специалистов, выдвигаемых на повышение по слу-
жебной лестнице, с 2010 года. Слушателям необхо-
димо в сжатые сроки ознакомиться с методикой раз-
работки и составить бизнес-план. Для мастер-класса

как образовательной технологии характерна
демонстрация решения конкретной профессиональ-
ной задачи в режиме текущего времени. Достоинство
метода в его наглядности, возможности творческого
освоения наработок наставника, так как каждый
заметит что-то, заинтересовавшее именно его. Метод
подтверждает изречение о том, что лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Основные признаки
данного метода обучения:
l отсутствует отвлеченное от деловой ситуации, от

решения конкретной практической задачи изло-
жение теоретического или методического мате-
риала;

l раскрываются know-how, демонстрируются прак-
тические приемы, алгоритмы действий;

l за определенное учебное время создается новый
законченный объект, материальный и/или интел-
лектуальный.
Перед мастер-классом по бизнес-планированию

поставлена задача оперативного составления слуша-
телями собственного бизнес-плана в режиме получе-
ния и самостоятельной обработки информации от
ведущего, аудитории и из внешних источников. Не
стоит задача организовать обсуждение, напротив,
каждый чувствует себя творцом, требует и находит
актуальную для этого информацию. Ведущему
необходимо:
l показать общую последовательность действий; 
l раскрыть варианты управленческих решений на

каждой стадии и критерии для выбора оптималь-
ной, с точки зрения обучающегося, альтернативы; 

l продемонстрировать методические приемы
составления прогнозов и выполнения расчетов. 
Мастер-класс проводится на персональных ком-

пьютерах в интернет-аудитории. Из предложенных
альтернатив слушатели выбирают собственные
решения и в режиме реального времени формируют
текст бизнес-плана. По окончании занятия каждый
слушатель имеет вариант интерактивного бизнес-
плана, подключенного в определенных точках к
источникам внешней информации: отраслевым
печатным и электронным изданиям (аналитические
статьи), сайтам консультационных агентств (эконо-
мические и конъюнктурные прогнозы), отраслевым
ассоциациям (ожидаемые изменения законодатель-
ства и мер госрегулирования в отрасли), источникам
статистических данных, сайтам корпоративных кли-
ентов и конкурентов и т.д. В последующем, обновляя
информацию, можно формировать актуальный на
текущий момент вариант бизнес-плана. Накапливая
полезные контакты и новые актуальные источники
внешней информации, можно совершенствовать
интерактивный бизнес-план. 
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Выводы
Постоянное совершенствование методов обучения
позволяет развивать навыки и умения, необходимые
менеджерам в будущей практической деятельности.
Так, использование интеллектуальной деловой игры
способствует усвоению теоретических знаний в
активной форме, а также развитию самоконтроля в
отношении стиля поведения, моральных принципов.
Мастер-класс позволяет в сжатые сроки получить
практические навыки и совершенствовать их впо-
следствии самостоятельно, используя форму инте-
рактивного бизнес-плана в качестве тренажера.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

APPLICATION OF INDISTINCT LOGIC
OF CONTRASTS FOR ESTIMATION 

OF LEVEL OF COMPETENCE 
OF THE TRAINED

Статья является продолжением статьи авторов «Оценка уров-
ня компетентности обучающихся» и посвящена рассмотре-
нию методики автоматизированного оценивания компетент-
ностей обучающихся. Описана программа GRAFUL, специ-
ально разработанная для оценки компетентностей с исполь-
зованием логики противоположностей.

Клю че вые сло ва: oценка компетентностей; логика противо-
положностей (антонимов); метрика оценки; обобщенный
критерий, дерево компетенций, ФГОС 3

Articles continuation of article of authors «The estimation of
level of competence trained» and is devoted consideration of a
technique of the automated estimation of competence the
trained. Program GRAFUL specially developed for an estimation
of competence with use logicians of contrasts is described.

Keywords: estimation of competence; logic of contrasts
(antonyms); the estimation metrics; the generalized criterion, 
a tree of competence, FGOS 3

В
статье авторов «Оценка уровня компетентно-
сти обучающихся» [1] был рассмотрен совре-
менный метод оценивания, использующий
новую логику противоположностей, которая

отличается от иных нечетких логик существенной
особенностью – более адекватным соответствием
реальному миру. Это позволяет рассчитывать на то,
что при использовании новой логики можно полу-
чить более корректную оценку, например, компе-
тентности обучающихся. В рамках настоящей статьи
представим конкретный инструмент оценивания и
методику его использования для рассматриваемого

случая оценивания компетентности обучающихся в
университете.

Актуальность постановки задачи
Оценивание компетентности обучающихся необхо-
димо руководству университета, чтобы держать
образовательные процессы под контролем, вовремя
принимать корректирующие воздействия в необхо-
димых случаях. Это предписывает, например, стан-
дарт ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания
по применению ГОСТ Р 9001-2001 в сфере образо-
вания» [2], где прямо говорится о необходимости
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измерений и анализа: «Информацию, полученную в
результате таких измерений и оценок, рекомендуется
рассматривать как входные данные для анализа со
стороны руководства, чтобы убедиться, что посто-
янное улучшение системы менеджмента качества
является движущей силой совершенствования дея-
тельности организации». Повышение качества рабо-
ты с использованием всех принципов и подходов
менеджмента качества является необходимым усло-
вием создания конкурентных преимуществ универ-
ситета. 

Решение задачи 
Для оценивания результатов обучения, прежде всего,
определим метрики их измерения. Естественно, что
сейчас, когда университеты переходят на образова-
тельные стандарты третьего поколения, в основу
которых положены положения Болонского процесса,
где ключевыми моментами являются двухуровневая
система подготовки (бакалавриат – магистратура),
компетентностный подход, модульная структура
дисциплин, кредитная система оценки и непрерыв-
ность процесса обучения, целесообразно оценивать
то, к чему оказывается способен обучающийся, т.е.
компетенции обучающихся. Компетенции форми-
руются в процессе обучения, как правило, в рамках
нескольких изучаемых дисциплин (разделов дис-
циплин). Поэтому нужно отходить от общепринятой
системы оценивания результатов освоения каждой
дисциплины (в процессе проведения зачета или экза-
мена), необходимо оценивать каждую из субкомпе-
тенций (как некоторые части каждой компетенции),
реализуя после этого «свертку» к одному числу.

На сегодняшний день нет единой классификации
компетенций, также как нет и единой точки зрения
на то, сколько и каких компетенций должно быть
сформировано у обучающегося в процессе обучения.
В литературе встречаются различные попытки клас-
сификации компетенций, но общего мнения нет. Так
как предметом настоящей статьи является не обсуж-
дение различных классификаций компетенций, а
изложение нового метода оценивания, то в качестве
примера возьмем перечень компетенций выпускника
в области управления инновациями, приведенный в
Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО). Этот перечень может быть представ-
лен в виде своеобразного «дерева компетенций»,
первый уровень которого содержит две группы ком-
петенций: профессиональные (ПК), определяющие
«готовность и способность целесообразно действо-
вать в соответствии с требованиями дела, методиче-
ски организовано и самостоятельно решать задачи и

проблемы, а также самооценивать результаты своей
деятельности», и общекультурные компетенции
(ОК), связанные «со способностью рассуждать в
абстрактных терминах, осуществлять анализ и син-
тез, решать задачи (принимать решения), адаптиро-
ваться, быть лидером, работать как в команде, так и
самостоятельно».

Общекультурные компетенции в упомянутом
ФГОС представлены 18-ю компетенциями.
Профессиональные компетенции представлены
четырьмя группами, относящимися к разным видам
деятельности: производственно-технологическая
(ПК-1 – ПК-5), организационно-управленческая
(ПК-6 – ПК-10), экспериментально-исследователь-
ская (ПК-11 – ПК-14) и проектно-конструкторская
(ПК-12 – ПК-18) – всего 18 компетенций. Не будем
их перечислять, их можно посмотреть в ФГОС ВПО
по направлению 222600 «Инноватика», например, на
сайте Минобрнауки РФ [3]. Используем эти компе-
тенции для построения своеобразного «дерева ком-
петенций» в виде графа, в котором компетенции
представлены узлами графа, а дуги графа отражают
причинно-следственные связи между компетенция-
ми разных уровней.

При оценивании можно ограничиться указанны-
ми уровнями дерева компетенций в тех случаях,
когда не возникает затруднений в том, чтобы дать
оценку уровня компетентности обучающегося.
Например, применительно к компетенции ОК-14
«Способность к письменной и устной деловой (про-
фессиональной) коммуникации на одном из ино-
странных языков» оценка может быть получена в
результате проведения экзамена по иностранному
языку. А как оценить уровень компетентности,
например, применительно к компетенции ОК-8
«Способность применять математический аппарат,
методы оптимизации, теории вероятностей, матема-
тической статистики, системного анализа и приня-
тия решений», которая формируется в процессе
изучения ряда дисциплин (высшая математика,
системный анализ и др.)? В этом случае целесооб-
разно перейти на следующий уровень дерева, чтобы
отдельно оценивать уровень компетентности в
результате изучения каждой из этих дисциплин.
Этот процесс можно продолжать и дальше, перейдя,
например, на уровень разделов дисциплин. Процесс
«наращивания» уровней дерева целесообразно про-
должать до тех пор, пока не станет просто оценить
показатели нижнего уровня. Причем, чем больше
будет уровней, тем проще оценивать показатель
нижнего уровня, а это как раз и требуется. 

Отметим, что узлам графа (дерева) нужно ставить
в соответствие весовые коэффициенты, которые
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отражают мнение оценивающего относительно того,
как соответствующий показатель влияет на показа-
тель более высокого уровня. 

Построенное «дерево компетенций» решает зада-
чу определения метрик оценивания, т.е. перечня М
показателей, каждый из которых характеризует уро-
вень компетентности обучающегося в рамках кон-
кретной компетенции. Вторая задача связана с мето-
дом свертки М единичных показателей в один ком-
плексный. Квалиметрия как наука о качестве продук-
ции рекомендует использование ряда методов, наибо-
лее простой и часто употребляемый из которых –
метод средневзвешенного [4]. Комплексный показа-
тель при этом рассчитывается согласно выражению:

Kk = Σ aj bj / n,  

где aj – значение j-ого единичного показателя (в
нашем случае оценки j-ой компетенции бакалавра);
bj – весовой коэффициента, присвоенный j-му еди-
ничному показателю; n – количество единичных
показателей.

При всей очевидной простоте расчетов нельзя
утверждать, что комплексная оценка, полученная
таким образом, адекватно отражает качество анализи-
руемого объекта в силу следующих трех соображений.
1. Средневзвешенная оценка имеет ненулевое

значение даже в том случае, когда значение толь-
ко одного из единичных показателей не равно 0.
Иными словами, все кроме одной компетенции
бакалавра ничтожны (их численные значения
равны 0), а компетентность бакалавра будет иметь
ненулевое значение. Наверное, нет оснований
считать такое положение нормальным.

2. Отношения разных единичных показателей к
комплексному различны. В частности, могут быть
такие единичные показатели, значения которых
очень сильно влияют на значение комплексного –
вплоть до такого варианта, когда нулевое значе-
ние даже одного единичного показателя обращает
в «ноль» значение комплексного показателя.
Иными словами, например, компетенция бакала-
вра инноватики, характеризующая умение найти
инвестиции в инновационный проект, полностью
отсутствует (значение соответствующего единич-
ного показателя равно 0), а его компетентность не
равна 0. Очевидно, что при такой компетентности
бакалавра никак нельзя рассчитывать на него, как
на возможного участника инновационных про-
цессов, а модель оценивания дает иной результат.

3. Опыт практической деятельности и простые рас-
суждения показывают, что очень часто между
отдельными единичными показателями суще-

ствует связь, т.е. изменения значения одного
показателя приводят к изменению оценки друго-
го или нескольких других показателей. При при-
менении средневзвешенного оценивания эта
связь не может быть учтена.
От отмеченных недостатков свободна методика

оценивания, основанная на применении новой
нечеткой логики противоположностей [5], краткое
описание которой было приведено в статье «Оценка
уровня компетентности обучающихся». Ниже приве-
дем описание разработанного в Центре наукоемкого
инжиниринга СПбГПУ инструмента оценивания
GRAFUL32, который построен с использованием
логики противоположностей. Приложение рассчита-
но для работы в системах Windows 95 и более позд-
них версий и имеет графический пользовательский
интерфейс (GUI) со стандартными элементами
управления.

Авторы разработки старались сделать инструмент
максимально удобным для использования лицом,
принимающим решение (ЛПР), так как в модель
описания анализируемого объекта должны быть
положены, прежде всего, мысли и соображения ЛПР.
В этом случае повышается степень уверенности ЛПР
в получаемой оценке. Конечно, при необходимости
ЛПР может привлечь эксперта (экспертов). Второе
соображение – моделирование таких процессов, как
оценивание компетентности, должно опираться на
качественные соображения, где вполне уместно
использование характеристик типа «меньше»,
«лучше», «больше» и т.д. Это вполне оправдано, если
учесть существенные неопределенности, в которых
решается задача, когда нет четких критериев, что
считать лучшим, а что считать худшим, когда исход-
ные данные часто задаются экспертами. Поэтому
естественным является решение применить для
«раскрытия» таких неопределенностей нечеткую
логику. 

В настоящее время во многих прикладных зада-
чах (в основном, в задачах управления) широко
используется нечеткая логика Заде [6]. Для задач
оценивания более привлекательной представляется
новая логика противоположностей, имеющая ряд
преимуществ перед логикой Заде (о них говорилось
ранее). Именно логика противоположностей была
положена в основу нового метода оценивания.

На первом этапе процесса оценивания строится
дерево компетенций, например, так, как было описа-
но выше. В программе GRAFUL это построение осу-
ществляется в основном окне (см. рис. 1). В связи с
ограниченными размерами экрана компьютера име-
ется возможность построения графической модели
дерева частями, с указанием связей между частями. 
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Каждому узлу графа присваивается весовой
коэффициент ρ. Различными цветами выделяются
«тесные» и «слабые» связи между узлами графа. Они
определяют аналитические выражения связей между
узлом данного уровня и узлом предыдущего уровня.
Например, связи между узлом 1 (комплексная оцен-
ка «Уровень компетентности») и узлами 2
(«Общекультурные компетенции»), 3 («Профессио-
нальные компетенции») и 4 («Иные», добавляемые
по желанию ЛПР) на рис. 1 являются «тесными», и
оценка комплексного показателя А, в соответствии с
аксиоматикой логики противоположностей, вычис-
ляется согласно выражению:

H [А] = – log2 [1-(1-2-ρ2H [2] )(1-2-ρ3 H [3] )×
×(1-2- ρ4 Н [4]],

где А – компетентность обучающегося (представлена
узлом 1 графа); 2, 3, 4 – компетенции, соответствую-
щие одноименным узлам (например, общекультур-
ные, профессиональные, иные компетенции);  ρ2, ρ3,
ρ4 – весовые коэффициенты узлов 2, 3 и 4; H [2], H
[3], H [4] – оценки компетентностей второго уровня;

Н [А] – комплексная оценка уровня компетентности
обучающегося.

В случае «слабой» связи (например, между узлом
2 и узлами 5, 6 и 7 – группами общекультурных ком-
петенций):

H [2] = ρ5 H [5] + ρ6 H [6] + ρ7 H [7], 

где H [5], H [6] и H [7] – оценки компетенций, пред-
ставленных узлами следующего уровня графа, с
соответствую.щими весовыми коэффициентами ρ5,
ρ6 и ρ7.

Значения весовых коэффициентов выставляются
таким образом, чтобы сумма весовых коэффициен-
тов узлов (например, узлов 5, 6 и 7), соединенных с
узлом предыдущего уровня (узлом 2), была равна 1.
Это условие легко выполняется, так как ЛПР уста-
навливает значения весовых коэффициентов,
выставляя высоту столбиков, находящихся в левом
нижнем углу окна (см. рис. 1), путем сравнительного
анализа высот, а компьютер пересчитывает высоту
столбиков в значения весовых коэффициентов и сле-
дит за выполнением указанного условия. 
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Рис. 1. Основное окно программы GRAFUL
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Отметим, что по желанию ЛПР может взять за
основу иное разбиение компетенций, например, ког-
нитивные, функциональные, личностные и этические
(в соответствии с Европейской системой классифи-
кации), и построить иное «дерево компетенций». 

В результате, после задания всех узлов в соответ-
ствии со списком компетенций, задания характера
связей между ними, задания весовых коэффициен-
тов, ЛПР получает рассчитанное с учетом приведен-
ных выражений значение уровня компетентности
обучающегося, причем это значение лежит в интер-
вале (0, 1). Значения единичных показателей нижне-
го уровня компетенций также должны быть указаны
в шкале (0, 1). 

Полученное значение уровня компетентности
H[А] должно сравниваться, например, с «идеаль-
ным» уровнем, который рассчитывается по тому же
дереву, но со значениями показателей нижнего уров-
ня, соответствующими «идеальному» варианту –
«идеальному» обучающемуся. Если ЛПР заинтере-
сован в том, чтобы в результате оценивания провести
ранжирование, например, обучающихся в группе, то
по описанной методике он может получить оценки
уровней компетентности всех этих обучающихся.

Приведем результаты примера расчета уровня
компетентности двух виртуальных обучающихся,
оценки нижнего уровня которых (узлы 5-12) имеют
значения, представленные в таблице, причем оценки
отдельных компетенций у обучающихся различают-
ся существенно. В последнем столбце таблицы при-
ведены значения уровня компетентности обоих
обучающихся. Видно, что с этой точки зрения
обучающиеся примерно одинаковы (разница состав-
ляет несколько процентов). Для сравнения приведем
результаты расчета уровня компетентности для тех
же обучающихся, сделанного по методу средневзве-
шенного: 0,21 и 0,18 соответственно. Видим различие
на 14%. Таким образом, применение указанных мето-
дов оценивания дает различные результаты.

Нетрудно убедиться в том, что если в примере
хотя бы одна компетенция из компетенций, соответ-
ствующих узлам 2, 3, 4, отсутствует у одного из
обучающихся, то оценки остальных двух компетен-
ций при использовании логики противоположностей
не имеют никакого значения, так как эти узлы связа-

ны с узлом 1 «тесно». При использовании же метода
средневзвешенного достаточно наличия хотя бы
одной из компетенций 2, 3, 4, чтобы эта группа внес-
ла ненулевой «вклад» в комплексную оценку уровня
компетентности. Таким образом, использование
логики противоположностей, на наш взгляд, дает
результат, более адекватный реальной жизни. 

Так как предложенная модель и описанный
инструмент реализации модели учитывают причин-
но-следственные связи между уровнем компетентно-
сти и показателями, характеризующими компетен-
ции, то можно решать задачу формирования у
обучающихся заданного уровня компетентности, но
это требует специального исследования.

Выводы
Описанный инструмент оценивания, который осно-
ван на применении новой логики противоположно-
стей, позволяет рассчитывать на получение оценки
уровня компетентности, более адекватной реальным
результатам образовательных процессов.

Инструмент позволяет лицу, принимающему
решение, просто и удобно строить причинно-след-
ственную модель связи между оценками формирова-
ния отдельных компетенций (по результатам изуче-
ния как дисциплин, так и отдельных разделов дис-
циплин).

Представляется весьма перспективным использо-
вать такие модели для формирования содержания
дисциплин при заданном уровне компетентности
обучающихся.
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Таблица 1. Пример расчета уровня компетентности

  (  5-12)  
  

5 6 7 8 9 10 11 12  

  0,5 0,2 0,9 0,4 0,7 0,7 0,5 0,46  

 1 0,25 0,35 0,4 0,3 0,7 0,35 0,2 0,45 0,3384 

 2 0,4 0,45 0,15 0,8 0,2 0,4 0,46 0,14 0,3263 
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МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-
СТВА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

MODEL OF A QUALITY 
MANAGEMENT OF CURRICULA

В работе построена эконометрическая модель зависимости
среднего балла успеваемости от коэффициентов интереса,
интеллекта, трудолюбия, дисциплины обучаемых, количества
часов, отводимых на изучение дисциплины, а также коэффи-
циента компетентности преподавателя. Проведена сравни-
тельная оценка влияния этих факторов на успеваемость.
Исследована точность и надежность модели. Разработан
метод оптимального планирования учебных часов. Доказана
теорема, позволяющая находить максимальное значение
линейной функции при линейном ограничении без использо-
вания симплекс-метода.

Клю че вые сло ва: эконометрическая модель, средний бал успе-
ваемости, стандартизация и сертификация учебных планов

In WRK it is constructed econometric model of dependence of a
mean score of progress from factors of interest, intelligence,
diligence, discipline of trainees, quantities of the hours allo-
cated on studying of discipline, and also factor of competence
of the teacher. The comparative estimation of influence of these
factors on progress is lead. Accuracy and reliability of model is
investigated. The method of optimum planning of class periods
is developed. The theorem is proved, allowing finding the max-
imal value of linear function at linear restriction W/O use a sim-
plex - a method.

Keywords: econometric model, AVG ball of progress, standard-
ization and certification of curricula

П
роцесс обучения в любом учебном заведении
строится на основе учебных планов. Поэтому
очень актуальной является задача менеджмента
качества учебных планов, предполагающего их

стандартизацию и сертификацию. Под стандартиза-
цией понимается идентичность планов для близких
профилей подготовки обучаемых и соответствие
общеобразовательным стандартам. Сертификация
предполагает проверенное качество планов. Данные
вопросы рассмотрены, например, в [1]–[4]. В [1] боль-
шое внимание уделено мультиагентной поддержке
управления качеством образования. В работе автора
[2] предложен индексный анализ структурных ком-
понент и показателей качества учебного процесса.
Методологические принципы планирования освеще-
ны в работе [3]. Методика оценки качества учебно-
тематического плана предложена в работе автора [4].

Цель предлагаемой работы заключается в разра-
ботке модели управления структурой учебных пла-

нов с точки зрения трудоемкости дисциплин. Для
этого решаются следующие задачи: 1. Построение
эконометрической модели среднего балла успевае-
мости (на примере опроса сорока двух респонден-
тов). 2. Статистическая оценка качества построен-
ной модели. 3. Разработка метода решения оптими-
зационных задач линейного программирования при
одном ограничении в виде равенства с положитель-
ными коэффициентами и свободным членом.
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Таблица 1 
    J    1/   n  Y 

1 0,95 0,62 0,7 0,6 0,1 0,8 1,25 0,9 0,71 

2 0,9 0,71 0,72 0,6 0,1 0,7 1,43 0,9 0,75 

3 0,99 0,6 0,6 0,75 0,2 0,75 1,33 1 0,76 

4 0,9 0,59 0,8 0,8 0,2 0,8 1,25 1 0,77 

5 0,9 0,6 0,82 0,68 0,2 0,9 1,11 0,8 0,73 

6 0,89 0,7 0,78 0,69 0,1 0,8 1,25 0,95 0,75 

7 0,9 0,81 0,75 0,7 0,1 0,7 1,43 1 0,81 

8 0,9 0,75 0,8 0,7 0,2 0,6 1,67 0,9 0,84 

9 0,87 0,65 0,7 0,65 0,2 0,7 1,43 0,99 0,77 

10 0,89 0,6 0,8 0,85 0,1 0,8 1,25 0,95 0,74 

11 0,9 0,6 0,85 0,8 0,1 0,8 1,25 1 0,75 

12 0,9 0,7 0,85 0,65 0,2 0,85 1,18 1 0,78 

13 0,99 0,8 0,7 0,7 0,1 0,9 1,11 1 0,78 

14 0,99 0,85 0,69 0,75 0,1 0,9 1,11 1 0,80 

15 0,9 0,6 0,75 0,65 0,2 0,7 1,43 1 0,77 

16 0,95 0,7 0,8 0,7 0,2 0,6 1,67 1 0,84 

17 0,99 0,8 0,8 0,7 0,2 0,9 1,11 0,99 0,82 

18 1 0,88 0,85 0,6 0,1 0,8 1,25 1 0,83 

19 1 0,7 0,8 0,6 0,1 0,65 1,54 1 0,80 

20 0,9 0,75 0,75 0,58 0,1 0,6 1,67 0,95 0,80 

21 0,9 0,65 0,77 0,75 0,1 0,6 1,67 0,9 0,78 

22 1 0,6 0,8 0,8 0,1 0,8 1,25 0,9 0,75 

23 0,8 0,6 0,85 0,8 0,1 0,85 1,18 1 0,73 

24 0,89 0,6 0,75 0,5 0,1 0,65 1,54 1 0,74 

25 0,9 0,7 0,7 0,7 0,1 0,6 1,67 0,9 0,78 

26 1 0,75 0,75 0,7 0,2 0,7 1,43 0,99 0,83 

27 0,99 0,9 0,7 0,75 0,2 0,75 1,33 0,9 0,85 

28 0,95 0,82 0,7 0,6 0,2 0,72 1,39 1 0,82 

29 0,99 0,85 0,69 0,75 0,1 0,9 1,11 1 0,80 

30 0,99 0,8 0,7 0,7 0,1 0,9 1,11 1 0,78 

31 0,9 0,7 0,85 0,65 0,2 0,85 1,18 1 0,78 

32 0,89 0,6 0,85 0,8 0,1 0,8 1,25 1 0,75 

33 0,87 0,6 0,8 0,85 0,1 0,8 1,25 0,95 0,74 

34 0,9 0,65 0,7 0,65 0,2 0,7 1,43 0,99 0,77 

35 0,9 0,75 0,8 0,7 0,2 0,6 1,67 0,9 0,84 

36 0,89 0,81 0,75 0,7 0,1 0,7 1,43 1 0,81 

37 0,9 0,7 0,78 0,69 0,1 0,8 1,25 0,95 0,76 

38 0,99 0,6 0,82 0,63 0,2 0,9 1,11 0,8 0,73 

39 0,9 0,59 0,8 0,8 0,2 0,8 1,25 1 0,77 

40 0,99 0,6 0,6 0,75 0,2 0,75 1,33 1 0,76 

41 0,9 0,71 0,72 0,6 0,1 0,7 1,43 0,9 0,75 

42 0,95 0,62 0,7 0,6 0,1 0,8 1,25 0,9 0,71 
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У
мение самостоятельно принимать решение,
быстро адаптироваться к новой задаче, широ-
кий кругозор в предметной области должны
стать основными профессиональными каче-

ствами будущих инженеров-программистов. По мне-
нию экспертов и работодателей, качество профессио-
нальной подготовки инженеров-программистов
далеко не в полной мере отвечает современным тре-
бованиям. «В ИТ-компаниях нарастает кадровый
голод, а вузы готовят специалистов для решения вче-
рашних задач… направленность учебных планов,
несоответствие выпускаемых специалистов требова-
ниям рынка не позволят отечественным компаниям
развиваться прежними темпами» [10].
Статистические данные говорят о недостаточной
мобильности выпускников инженеров-программи-
стов на рынке труда и низких темпах внедрения
новых технологий, что косвенно говорит о недоста-
точной конкурентоспособности специалистов данно-
го профиля.

Проблема оценивания качества подготовки буду-
щего инженера-программиста способствует проясне-
нию представления о роли профессионального отбо-
ра, как исходной стартовой ступени, позволяющей
задавать «тон» последующему ходу профессиональ-
ной подготовки; о месте профессиональной компе-
тентности как основополагающего параметра каче-
ственной характеристики конкурентоспособности; о
критериях и природе личностно-профессиональных
и социальных компетенций специалиста.

Профессиональные проблемы, динамичность и
относительность конкурентоспособности специали-
ста определяют набор необходимых качеств будуще-

го инженера-программиста, способностей и соответ-
ствующие  ресурсы, требуемые для решения возник-
ших проблем. Конкурентоспособность специалиста
определяется совокупностью различных его способ-
ностей, уровнем их развитости и состоянием его
ресурсов, достаточных, чтобы ликвидировать и
эффективно решить возникающие проблемы лучше,
чем другие специалисты в этой области.

Формирование конкурентоспособности как каче-
ства специалиста в условиях рыночной экономики
является одной из важных задач развития современ-
ного высшего образования, которая рассматривается
в работах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, В.М. Демина,
Г.И. Ибрагимова, А.Я. Наина, Ю.Н. Петрова, П.Н.
Осипова, Н.Г. Ярошенко и др. Трудности вызывает
понимание природы, предпосылок и механизмов
развития данного качества у специалиста, возможно-
стей его предварительной диагностики. В качестве
методологической основы решения данных проблем
в настоящее время рассматривается компетентност-
ный подход как принцип моделирования в содержа-
нии и технологиях обучения высокоэффективной
профессиональной деятельности (В.А. Болотов, В.В.
Сериков, А.В. Хуторской, И.Д. Фрумин, Б.Д.
Эльконин и др.).

Проведённый анализ психолого-педагогических
исследований показал, что указанная проблема при-
менительно к инженерам-программистам ранее не
являлась предметом специального научного иссле-
дования. Вместе с тем, для её решения возникли тео-
ретические предпосылки, в трудах С.И.
Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько,
И.Е. Введенского и др. Психологические механизмы

Д.А. Мустафина, Г.А. Рахманкулова, 
Ф.Н. Бинеева

D.A. Mustafina, G.A. Rakhmankulova, 
F.N. Bineeva 

ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-
ПРОГРАММИСТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ

DIAGNOSIS OF FUTURE 
COMPETITIVENESS SOFTWARE 

ENGINEER AT A TECHNICAL 
INSTITUTE

По выделенным признакам и уровням конкурентоспособно-
сти будущих инженеров-программистов разработана диагно-
стическая карта для генезиса качества и подобран диагности-
ческий инструментарий.

Клю че вые сло ва: конкурентоспособность инженеров-про-
граммистов, диагностика конкурентоспособности, диагно-
стическая карта

On selected criteria and levels of competitiveness of future
software engineers developed a diagnostic chart for the gene-
sis of the quality and selected diagnostic tools.

Keywords: programming engineers competitiveness, diagnosis
of competitiveness, diagnostic chart
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профессионально-личностного становления студен-
тов вузов исследовались А.Г. Асмоловым, И.И.
Ильясовым, Е.А. Климовым, А.Г. Ковалевым, Р.С.
Немовой, Н.В. Чигиринской и др. Всё это создаёт
теоретическую базу для решения проблемы диагно-
стики сформированости конкурентоспособности
конкретного специалиста. 

Анализ исследований, посвященных профессио-
нальной эффективности инженеров-программистов,
позволил выделить структурные компоненты конку-
рентоспособности, к которым отнесены: 
l Когнитивные компетенции, проявляющиеся в

готовности будущего инженера-программиста
разрабатывать на основе анализа математических
моделей и алгоритмов решения задач программы,
обеспечивающие выполнение алгоритма и, соот-
ветственно, поставленной задачи средствами
вычислительной техники, проводить их тестиро-
вание и отладку, выбор языка программирования,
корректировку разработанной программы на
основе анализа выходных данных; разрабатывать
инструкции по работе с программами, необходи-
мую техническую документацию, системы авто-
матической проверки программ. 

l Информационная компетенция, предполагающая
навыки использования компьютера и компьютер-
ных сетей; умение извлекать информацию из раз-
личных источников, включая  электронные ком-
муникации, умение структурировать, оценивать и
эффективно использовать её. 

l Инженерное мышление, проявляющееся в способ-
ности к постановке и решению задач, обеспечи-
вающих подчинение технических проектов и
изобретений человеческим целям, без вреда чело-
вечеству и природе. 

l Самостоятельность, реализуемая в выборе
рациональных  способов решения инженерных
задач, и ответственность в принятии социально
направленных инженерных решений. 

l Рефлексия в форме критического оценивания
себя и результатов своей деятельности, умения
анализировать свою деятельность, оценивать
свои профессиональные возможности и потенци-
ал развития. 

l Потребность в успешной деятельности: инициа-
тивность, активность и желание быть лидером,
опережать конкурентов; осознание целей и смы-
слов своей деятельности; умение организовать
себя и других для успешной деятельности. 

l Творческий потенциал, проявляющийся как бег-
лость, оригинальность (способность производить
«редкие» идеи, отличающиеся от общепринятых,
типичных ответов), восприимчивость (чувстви-

тельность к необычным деталям, противоречиям
и неопределённости, а также готовность гибко и
быстро переключаться с одной идеи на др.) и
метафоричность (готовность работать в фанта-
стическом, «невозможном» контексте, склон-
ность использовать символические, ассоциатив-
ные средства для выражения своих мыслей, а
также умение в простом видеть сложное и, напро-
тив, в сложном – простое). 

l Правовая компетентность, проявляющаяся в зна-
нии руководящих и нормативных материалов, рег-
ламентирующих разработку алгоритмов и про-
грамм и использования вычислительной техники
при обработке информации; знание основ трудово-
го законодательства, правил и норм охраны труда;
знание способов решения правовых проблем; 

l Коммуникативная компетентность: инициатив-
ность и активность в решение профессиональных
задач; умение вести дискуссии и споры на про-
фессиональном (формализованном) языке. 

В соответствии с выделенными признаками кон-
курентоспособности в нашем исследовании были
выявлены уровни сформированности конкуренто-
способности будущих инженеров-программистов. 

Низкий: не мобилен; узкий кругозор; отсутствие
собственных идей; тяжело переключается на другие
виды деятельности; плохо адаптируется в непривыч-
ной ситуации; владеет минимумом информационно-
технологических знаний в своей области; не осознаёт
важность самообразования и саморазвития для про-
фессионального роста; пассивный; не знает правовых
основ, важных для успешной профессиональной дея-
тельности; не коммуникабельный (не умеет доходчи-
во формулировать технические задания, проблемы в
общении с окружающими); не всегда доводит нача-
тое дело до конца; не умеет преодолевать проблемно-
конфликтные ситуации; часто нуждается в посторон-
ней помощи.

Средний: мобилен; обладает достаточно широким
кругозором; выдаёт большое количество идей, но
«оригинальных» мало; в нестандартных ситуациях
требуется помощь; осознает важность и необходи-
мость информационно-технологических знаний  и
самообразования для профессионального роста; не
всегда умеет преодолевать «барьеры» в профессио-
нальном и межличностном общении; стремится
довести начатое дело до конца; активен и инициати-
вен в зависимости от ситуации; занимает позицию
«ситуативного лидера»; знает свои права, но не все-
гда их применяет.

Высокий: мобилен; выдаёт большое количество
«оригинальных» идей; творчески осмысливает и пре-
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одолевает проблемные ситуации; активен и инициа-
тивен, без стимуляции извне выдвигает разнообраз-
ные гипотезы относительно возможностей примене-
ния найденного способа действия в других условиях
или его совершенствования и стремится проверить
обоснованность этих гипотез; глубокие познания в
своей профессиональной области; широкий круго-
зор; потребность в углублении и расширении при-
обретённых знаний; знание и понимание природы

общественно-правовых явлений и осознание необхо-
димости права как регулятора общественных отно-
шений; занимает позицию «универсального лидера».

Выделенные компоненты конкурентоспособно-
сти будущих инженеров – программистов и уровни
их сформированности позволяют определить мето-
ды для изучения феномена конкурентоспособности:
наблюдение, тестирование, беседы индивидуальные
и групповые со студентами и преподавателями,

Таблица 1. Диагностическая карта конкурентоспособности будущего инженера-программиста
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изучение рабочих программ по профилирующим
предметам. Совокупность методов, наблюдение за
студентами в разных условиях учебно-воспитатель-
ного процесса, наличие репрезентативной выборки
обеспечивают объективность полученных данных.

Диагностика представляет собой процесс, кото-
рый, при соблюдении необходимых научных крите-
риев, позволяет преподавателю наблюдать за студен-
тами и проводить анкетирование, обрабатывать дан-
ные наблюдений и опросов и сообщать о полученных
результатах с целью описания поведения, объясне-
ния его мотивов, а также позволяет предугадать
поведение в будущем [3].

Диагностические методики оценивания качества
представлены двумя группами: оценка профессио-
нальной конкурентоспособности на основе квалифи-
кационного стандарта; оценка профессиональной
конкурентоспособности будущего инженера-про-
граммиста как личности.

На основе выделенных признаков и уровней кон-
курентоспособности будущих инженеров-програм-
мистов была разработана диагностическая карта,
которая представлена в таблице 1.

В качестве диагностируемых объектов определе-
ны знания, умения, составляющие ядро профессио-

нальной компетентности; отношения к профессии, к
профессиональным ценностям, профессиональные
мотивы, интересы, деловые качества. 

Для определения уровня сформированности кон-
курентоспособности будущих инженеров-програм-
мистов на основе разработанной диагностической
карты был использован комплекс диагностических
методик, который включал две группы методик.

Первая группа была направлена на выявление
сформированности профессионально-личностных
компетенций: инженерное мышление (тест по мате-
матике [5], тест Беннета (оценка уровня развития
технического мышления) [6], моя информационная
культура [2], ЗУН (рейтинг студентов); самостоя-
тельность [7], насколько вы ответственны? [8],
потребность в успешной деятельности [7, 8], инже-
нерная рефлексия [5], оценка уровня творческого
потенциала личности [1]. 

Вторая группа методик была направлена на
выявление социальных компетенций, таких как пра-
вовая (выявлялась через беседу и анкетирование) и
коммуникативная [8].

Для определения инженерной рефлексии за осно-
ву была взята методика изучения самооценки лично-
сти с помощью ранжирования [8]. В качестве изучае-

Таблица 1. Диагностическая карта конкурентоспособности будущего инженера-программиста (окончание) 
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мых качеств мы взяли те, которые, по нашему мне-
нию, влияют на формирование конкурентоспособно-
сти будущих инженеров-программистов. При отборе
этих качеств мы опирались на понятие инженера-
программиста, приведенное в словаре профессий [4]. 

Выстроенная в предложенной логике система
диагностических методик оценивания профессио-
нальных знаний, умений способствует: преодолению
противоречия между объективной необходимостью
непрерывного обновления методов оценки качества
образования и педагогическими требованиями их
стабильности; повышению качества подготовки
будущего инженера-программиста, пользующегося
повышенным спросом у общества, свободомысляще-
го, самостоятельно управляющего собственным
выбором действия и сферы применения, с высокой
степенью адаптивности и выживания в ситуации
изменения профессиональной пригодности.   

Специфика диагностической карты в том, что
предполагается опережающая диагностика качества
конкурентоспособности инженера-программиста,
которая реально может быть проявлена специали-
стом только на профессиональном этапе его разви-
тия. Речь идёт о диагностике, которая могла бы пред-
видеть конкурентный потенциал будущего специа-
листа. Кроме того, «запуск» диагностической карты
мы рассматриваем в качестве «механизма» формиро-
вания адекватной самооценки в процессе подготовки
конкурентоспособного инженера-программиста. 

В процессе мониторинга диагностическая карта
является инструментом отслеживания генезиса дан-
ного качества и прогнозирования конкурентных спо-
собностей специалиста в будущем, выявления для
своевременного преодоления «западаний» в разви-
тии конкурентоспособности инженеров-программи-
стов, реализации индивидуального подхода при под-
держке становления у студентов опыта конкурирова-
ния с учетом уровня их конкурентоспособности. 
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В
настоящее время конвенциональные системы
обучения, принятые в соответствии с установ-
ленными традициям, подвергаются глубоким
модернизациям и в значительной мере усту-

пают свои позиции новым методам и технологиям
обучения. В общем случае любое обучение предпола-
гает наличие жёстко описанного минимума исход-
ных условий – некоторой системы образования.
Определить (записать, задать) систему означает:
1. Выделить роль и взаимосвязи в метасистеме;
2. Раскрыть совокупные и оптимальные свойства

компонентов;
3. Вычленить структуру системы.

Существуют общие понятия системного подхода,
непреложно присутствующие в педагогической
системе: компонент, элемент, структура, связь, отно-
шение, интеграция, целостность, среда, функция,
системно-образующий фактор. Педагогические
системы подвергаются четырём основным видам
анализа с использованием этих факторов:
l морфологическому – что представляет собой экс-

пертный метод систематизированного обзора всех
возможных комбинаций развития отдельных эле-
ментов и всей системы в целом. Метод построен
на полных и строгих классификациях всех объ-
ектов системы и предполагает сравнительный
анализ различных сценариев будущего развития,
написанного различными экспертами;

l структурному – подразделённая на отдельные
структурные части (подсистемы, функции, уров-
ни) система оценивается с точки зрения посто-
янства её отдельных элементов: соотношение
объёмов, полнота характеристик, реакция на
внешние условия и т.д.

l функциональному – исследуется степень исполь-

зования ресурсов. При этом особое значение для
профессиональной школы имеет анализ соизме-
римости производимых на всех этапах обучения
затрат и уровня достигаемых при этом результа-
тов, а также определение оптимальной последова-
тельности этапов обучения, всесторонняя обра-
ботка возникающих критических ситуаций и
выработка путей их преодоления;

l генетическому – тщательному исследованию под-
вергаются происхождение, рост, развитие, превра-
щения, усложнение отдельных элементов и т.д.
Одно из главных назначений системы профессио-

нального обучения – выполнение полноценной
дидактической адаптации. Дидактическая адаптация
– это целенаправленный процесс согласованного
взаимодействия субъектов обучения с учётом воз-
можностей их самих и дидактической среды, регули-
руемый при помощи специальных дидактических
средств и методов частных дидактик.

Целостная концепция адаптивной системы подго-
товки специалистов (как педагогическая концепция
индивидуализации обучения) должна включать сле-
дующие взаимосвязанные и взаимообусловленные
научно-методические компоненты:
l адекватный формально-понятийный аппарат

(наполнение тезауруса выпускаемых специали-
стов единообразным понятийным ядром), от обо-
значений до формулировки понятий и трактовки
проблем;

l совокупность всесторонне разработанных техно-
логий обучения, включая нарождающиеся техно-
логии воспитания и психологической подготовки;

l вариативные средства обучения, наиболее полно
отвечающие задачам интенсификации техноло-
гий личностно-направленного обучения.

В.Д. Лобашев, И.В. Лобашев V.D. Lobashev, I.V. Lobashev 

ПОЛОЖЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ

PROVISIONS OF DIDACTICAL 
ADAPTATION IN PROFESSIONAL

TRAINING
Совершенствование аппарата дидактики составляет насущ-
ную задачу повышения эффективности процессов обучения.
Рассмотрению некоторых характеристик элемента педагоги-
ческой системы – дидактической адаптации – посвящена дан-
ная статья.

Клю че вые сло ва: педагогическая система, дидактическая
адаптация, структура, дискреты

Improvement of didactical techniques is the most important
factor for rising effectiveness of the study process. This article
reviews some of the specific features of didactical adaptation
which is an element of pedagogical system.

Keywords: pedagogical system, didactical adaptation, struc-
ture, discrete
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Базисным функциональным компонентом адап-
тации является согласование самооценок и притяза-
ний субъектов на высокий коллективно-обществен-
ный рейтинг, с их возможностями и реалиями окру-
жающей среды, что и показывают результаты обуче-
ния практическим навыкам профессионального
труда. К основным характеристическим особенно-
стям выделенной части педагогической системы
относятся:

1. Дидактическая адаптация – многозначна, она
включает в себя, в частности, понятия, характеристи-
ки: процесс, результат, предмет, явление, объект,
условие, функции, фаза, метод, стадия. Эти характе-
ристики могут достигать достаточной однозначности
и рельефной определённости понятийных границ
только в контексте системы доказательных рассуж-
дений. Кроме того, необходимо определить состав
действий всех участников учебного процесса и сце-
нарии выполнения этих действий с учётом возмож-
ности занятия активной позиции как одним, так и
другим участником группы: «учащийся – преподава-
тель», «индивид – учебная группа», «преподаватель
– лидер учебной группы» и др.

2. Дидактическая адаптация – многоаспектна, она
требует учёта множества факторов (включенных и
активно наполняющих дидактическую систему педа-
гогической технологии): 
l стратегических: социальных, экономических,

философских, психологических, физиологиче-
ских, педагогических;

l тактических: дидактических, психолого-педагоги-
ческих, социальных;

l оперативных: учебных, воспитательных, коррек-
тирующих, физиологических и т.д.
3. Дидактическая адаптация – целенаправлена,

это обозначено в оперировании факторами: обучен-
ность, интенсивность, конечность, устойчивость и
др. Имея различную адресную направленность, эти
векторы воздействия оперируют единичным ядром
аргументов, дополняемым в каждом частном случае
качественными характеристиками, требованиями,
условиями, критериями; к аргументам «ядра», харак-
теризующим ценности образования и жизнебезопас-
ного существования человека, относят: смысл, свобо-
да, гуманизм, самоценность и др.

4. Дидактическая адаптация – социально-ситуа-
тивна, она направлена и активно изменяет парамет-
ры процессов взаимодействия элементов и отдель-
ных блоков систем:
l субъект-субъект – в процессе взаимодействия

объединяются предметы совместной деятельно-
сти, корректируются, приближаются к приемле-
мому с обеих сторон уровню совпадения, цели;

l субъект-малый коллектив (группа) – происходит
выделение и концентрация ролевой составляю-
щей учебной деятельности, проявляются контра-
стирующие степени референтности группы и
отдельных индивидов;

l субъект-коллектив – процесс обучения неизбеж-
но присваивает каждой обучающейся личности
свой рейтинг; процессы повышения этого рейтин-
га и занятия соответствующего места на иерархи-
ческой лестнице коллективного существования
резко интенсифицируют процесс социализации
личности, что может стимулировать развитие
личности, а равно и, при соответствующих
обстоятельствах, в значительной степени подав-
лять индивидуальность;

l группа-коллектив – объединение отдельных
индивидов в группы – есть проявление развития
структуры коллектива. Совместная учебная дея-
тельность ускоряет и совершенствует этот про-
цесс; вектор совершенствования группы практи-
чески никогда полностью не совпадает с генераль-
ной линией развития всего коллектива, но всегда
– дополняет и расширяет область проявления
интересов как отдельных личностей, так и кол-
лектива в целом;
5. Дидактическая адаптация – динамична и ста-

дийна, ей присущи различные режимы проявления в
масштабах времени:
l реального времени – монолог, диалог, полидиа-

лог;
l тактические этапы-цели – урок, практическое

занятие, поверочное задание;
l стратегия – воспитательный и развивающий

аспекты.
С учётом изложенного, систему профессиональ-

ного обучения можно рассматривать в некотором
роде как проявление на поле дидактической адапта-
ции заданного и контролируемого процесса воспита-
ния и обучения, цели, задачи, содержание, мотивы,
оценки, результаты деятельности которого подчине-
ны организационно-процессуальным алгоритмам-
требованиям подготовки специалиста. Деятельность
этой системы направлена, в частности, на:
1. Построение адаптивной логико-лингвистической

модели обучаемого;
2. Выработку рациональной стратегии адаптивного

управления.
Структуру учебного процесса нельзя унифициро-

вать. Она может быть общей только в отдельных
компонентах (диагностическом, социальном и др.),
но такие её компоненты как гностический, техноло-
гический, методический, проектировочный, воспита-
тельный и некоторые другие всегда имеют сугубо
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личностную основу, зависящую от подготовки и
состояния участников процесса обучения, учебной
базы, многих внешних условий. В общем подходе
педагогическая система как целое является контекс-
том для своих элементов, полностью раскрывающих
все аспекты самого процесса обучения. Она опреде-
ляет собой их смысл и значение.

Современная педагогика впервые столь широко
сталкивается с необходимостью совершенствования
теории и практики обеспечения и сопровождения
непрерывности процесса расширения понятия,
содержания и места контекста в процессе обучения.
При рассмотрении любого педагогического взаимо-
действия (акта учитель – ученик) необходимо разли-
чать контекст порождения текста (учителем) и кон-
текст его восприятия (учеником). Именно эта разни-
ца определяет различия интеллектов и права обла-
дать властью над знаниями, и права руководить
самим процессом обучения партнера (субъекта
обучения). При этом реальность обстоятельств педа-
гогического общения-контакта объективно свиде-
тельствует о том, что язык системы (личности или
сообщества, учебной группы, преподавателя учебной
группы, личности и учебной группы) – есть сугубо
индивидуальное достояние. Понимание одних и тех
же слов и выражений, знаков и обозначений суще-
ственно различаются в контекстах разных систем, и
каждая из систем-участников педагогического про-
цесса придерживается и сохраняет некоторое посто-
янство своего трактования смысла, своего контекста.
В широком смысле проблема понимания (или герме-
невтики) стала одной из центральных методологиче-
ских проблем [1].

Слово, как дискретный элемент учебного сообще-
ния, обозначает модель, существующую в данной
системе, и выступает от её имени, но индивидуаль-
ная модель субъективна, а, следовательно, уникаль-
на, она занимает в различных системах разное поло-
жение, что связано с различными связями и отноше-
ниями в многослойной горизонтальной и вертикаль-
ной подчинённости подсистем педагогического про-
цесса, а слово часто используется одно и то же.
Совокупность слов, фраз, логика их построения и
взаимодействия создают первоначальную структуру
образа.

Построение и модернизация образа осуществ-
ляется по индивидуальным алгоритмам каждым
участником процесса обучения. Оно выполняется
сочетанием и перестановкой элементов, синтезом и
трансформацией, выделением (отпочкованием) и
слиянием (растворением), агглютинацией (склеива-

нием), построением по аналогу и т.д. Образ создаёт-
ся как результат взаимодействия функционалов кон-
текстов, полностью либо частично воспринятых
обучаемым. Последнее обстоятельство определяет
наличие специфического объёма «недосказанности»
преподавателем изучаемого материала, оставляемого
на домысливание, разгадку самим обучаемым во
время самостоятельной подготовки и т.д.
Недостающий элемент заставляет обучаемого акти-
визировать самостоятельный поиск смысла и исти-
ны учебного сообщения. Индивидуальный вариант
проверяется преподавателем [аттестующим], и поня-
тие, сформированное обучаемым, может быть поме-
щено им в базы знаний только после дополнитель-
ных затрат на доказательство преимуществ собствен-
ной правоты. Понятие становится прообразом, осно-
вой, критерием, вершиной развивающейся ветви
дерева знаний обучаемого по данной проблеме, опе-
рации, вопросу, основой построения несущего фрак-
тала [структурной основы, наброска, остова] базово-
го образа.

Этот дискрет ознаменовывает преодоление опре-
делённых, и на практике описанных в численных
характеристиках, затруднений при изучении отдель-
ной единицы учебного материала, в частности, учеб-
ного модуля. Он характерен положительным резуль-
татом обучения (при обязательном выполнении
условия достижения уровня усвоения не ниже требо-
ваний стандарта). В этом случае количественно-
качественный рубеж успешности обучения на дан-
ном этапе описывается сформированным обучаемым
законченным понятийным образом: полностью
усвоенным теоретическим материалом, либо сфор-
мированным умениям, либо закреплённым практи-
ческим навыком.
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В
соответствии с Федеральным законом от 26
июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений» все средства измерений делят-
ся на две большие группы. Первая группа – это

средства измерений, используемые в сферах деятель-
ности, в которых на выполняемые измерения распро-
страняется государственное регулирование обеспече-
ния единства измерений. Эти средства измерений
подлежат обязательной поверке. Вторая группа – это
те средства измерений, которые используются в сфе-
рах деятельности, в которых на выполняемые измере-
ния не распространяется государственное регулиро-
вание обеспечения единства измерений. Эти средства
измерений обязательной поверке не подлежат, а
калибруются добровольно. Стоимость и трудозатраты
на поверку и калибровку для владельца средств изме-
рений практически одинаковы, поэтому в условиях
законной необязательности калибровки владелец её и
не проводит. Вообще, подтверждением метрологиче-
ской исправности средств измерения, используемых в
сферах деятельности, в которых на выполняемые
измерения распространяется государственное регули-
рование обеспечения единства измерений, является
официально заверенная информация об их своевре-
менном метрологическом обеспечении – свидетель-
ство о поверке, выданное органом, аккредитованным в
соответствии с законодательством. Что касается
калибровки, то вышеупомянутый закон не требует
подтверждения факта калибровки какими-либо доку-
ментами, и метрологическая исправность таких

средств измерения остаётся на совести их пользовате-
лей. В результате в российских промышленности и
науке сложилась ситуация игнорирования единства
измерений в тех сферах деятельности, где государство
не требует его обеспечения, а таких сфер деятельности
не менее половины. То есть, половина от всех средств
измерения измеряет неизвестно что. Это является
одной из причин низких качества российской продук-
ции, инвестиционной привлекательности российской
экономики и её конкурентоспособности на внешних и
внутренних рынках. 

Российский закон № 102-ФЗ повторяет подход к
обеспечению качества измерений, сложившийся в
странах с развитой экономикой. Однако там про-
изводитель почему-то весьма трепетно относится к
метрологической исправности применяемых средств
измерения вне зависимости от государственного
надзора за ними. Почему? А, вот почему. По сложив-
шейся за рубежом практике, заказчик закладывает
требования к качеству заказываемого изделия или
услуги в контракт, и неотъемлемой частью этих тре-
бований являются требования к качеству измерений.
Либо в контракте оговаривается обязательное нали-
чие у предприятия-исполнителя сертифицирован-
ной системы менеджмента качества, которая обес-
печивает метрологическую исправность средств
измерений по определению. И, конечно, трудно пере-
оценить роль рыночной конкурентной среды, в кото-
рой функционирует экономика, и роль саморегули-
руемых профессиональных сообществ, надзирающих
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ВУЗА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВА-
ЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

METROLOGICAL SUPPORT OF THE 
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITY
OF THE UNIVERSITY – AS AN ELEMENT

OF INNOVATION INFRASTRUCTURE
Статья посвящена вопросу применения «Закона об обеспече-
нии единства измерений» №102-ФЗ при инновационных раз-
работках в ВУЗах и повышения качества и легитимности этих
разработок путём обеспечения его безусловного выполнения
с помощью внедрённых систем менеджмента качества обра-
зования по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и/или ИСО 9001:2008. При-
ведены практические рекомендации по использованию СМК
ВУЗа для улучшения метрологического обеспечения его инно-
вационной инфраструктуры.
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The article is devoted to the application of the “Law on ensuring
the unity of measurements" no.102-FZ in the innovative develop-
ment of the higher education Institutions and improve the quali-
ty and legitimacy of these developments by ensure the uncondi-
tional implementation with the help of the introduced systems of
quality management of education in accordance with GOST R ISO
9001-2008 and/or ISO 9001:2008. Also provides practical rec-
ommendations on the use of the QMS in high school for improve-
ment of metrological support of the innovation infrastructure.
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за качеством продуктов в своих сферах. У нас такая
практика только начинает складываться, и контрак-
ты, в которых прописаны требования к качеству
измерений либо наличию СМК, можно перечесть по
пальцам, саморегулируемые сообщества фактически
декларативны, а предприятия чаще всего конкури-
руют не на рыночном поле, а на административном.

Если говорить об инновационных продуктах, то
они в российских условиях создаются обычно вообще
без контрактов – по вдохновению. То же касается и
фундаментальных исследований, на которые не рас-
пространяется государственное регулирование обес-
печения единства измерений. Возникла удручающая
ситуация: инновационный продукт, создаваемый в
России, не может иметь надлежащее, конкурентоспо-
собное на мировом рынке качество, во всяком случае,
на стадии НИОКР. Более того, измерения, произве-
дённые метрологически неисправными средствами
измерения, ведут к неправильным выводам об объ-
екте измерения и, значит, при желании можно под-
вергнуть сомнению инновационность, нужность, да и
вообще всё, вплоть до смысла создания и существова-
ния такого продукта. По всем канонам мировой юри-
дической практики он не легитимен. И причина
этому – неразвитая практика обеспечения единства
измерений в стране вообще, и в области создания
инновационного продукта, в частности.

Главными генераторами инноваций в России пла-
нируется сделать ВУЗы. В них сосредоточена креа-
тивная элита общества как в лице преподавателей,
так и студентов. Функционируют лабораторная и
приборная базы. В конце концов, такова мировая
практика. В подтверждение этих намерений начиная
с августа 2009 года Правительством РФ издаются
законы и подзаконные акты, стимулирующие созда-
ние инновационной инфраструктуры при ВУЗах. За
прошедшие два с половиной года эти меры привели к
определённым успехам, и в настоящее время при
большинстве ВУЗов такая инфраструктура создана
и уже признана официально и неофициально основ-
ным создателем инновационных продуктов в РФ.
Значит, именно с ВУЗов надо начинать разработку
системных мер по улучшению качества инновацион-
ного продукта и его безусловной легитимизации. И
первоочередной мерой является преодоление ниги-
лизма, сложившегося в силу вышеописанных
обстоятельств в сфере обеспечения единства измере-
ний при создании инновационных продуктов. Это
сделать тем более сложно, что такой нигилизм пока
присущ всей экономике РФ. Как его преодолеть? 

Выше мы писали, что в развитых экономиках в
решении вопросов качества измерений кроме «неви-
димой руки рынка» в виде конкуренции присут-

ствуют и элементы принуждения в виде требований
контрактов и надзора со стороны саморегулируемых
профессиональных сообществ. Также отмечалось,
что в РФ в силу несовершенства рыночной экономи-
ки и неразвитости саморегулируемых организаций
ничто не вынуждает производителя потратиться на
метрологическое обеспечение производства, разра-
боток и услуг в сферах деятельности, в которых на
выполняемые измерения не распространяется госу-
дарственное регулирование обеспечения единства
измерений. Ничто, если в организации не внедрена
система менеджмента качества. И вот в этом ВУЗы
имеют дополнительные конкурентные преимуще-
ства перед другими инновационными структурами.

У нас во всех ВУЗах – во всяком случае, во всех
ведущих – внедрена система менеджмента качества
образования в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 и/или ISO 9001:2008. В этих стандартах имеют-
ся требования к метрологической исправности
средств измерения (7.6 Управление устройствами для
мониторинга и измерений), независимо от сферы их
применения. Инновационная инфраструктура ВУЗа
обычно состоит из технопарков, инкубаторов и сети
малых предприятий, в которых ВУЗ в соответствии с
Федеральным законом №217-ФЗ имеет долевую
собственность и в силу административных и коммер-
ческих причин заинтересован в успешности функ-
ционирования этой инфраструктуры. Сертификаты
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
и/или ISO 9001:2008, выданные ВУЗам, конечно, не
распространяются на их инновационные предприя-
тия, но ВУЗ имеет возможность помочь им в пользо-
вании метрологически обеспеченными средствами
измерений для своих разработок. Для этого при
ВУЗах следует создавать пункты коллективного
пользования (ПКП) средствами измерений. Сначала
корпоративные, а затем, при желании, и коммерче-
ские. В правилах пользования этими пунктами следу-
ет оговорить возможность льготного, а в недалёком
будущем и бесплатного (зависит от выхода соответ-
ствующего правительственного подзаконного акта)
обслуживания своих инновационных предприятий
уже на корпоративной стадии. К слову сказать, такие
внутривузовские пункты коллективного пользова-
ния средствами измерений – хорошее подспорье и в
повседневной научно-исследовательской деятельно-
сти ВУЗа. При соответствующем административном
обеспечении и грамотно составленных правилах
функционирования и пользования ПКП (это отдель-
ная тема, в данной статье не рассматриваемая) легко
решается вопрос безусловного выполнения требова-
ний 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 для ВУЗа и пользо-
вания метрологически исправными средствами изме-
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рений предприятиями его инновационной инфра-
структуры. Предоставив возможность пользования,
ВУЗ не должен останавливаться на этом. Используя
свой авторитет и весомую долю в уставном капитале
инновационного предприятия, ВУЗ через своего
представителя в Совете учредителей должен обес-
печивать ту функцию принуждения, которую за рубе-
жом выполняют рынок и СРО. Кроме того, не следу-
ет забывать включать в повестки дня заседаний
научно-технических, а то и учёных советов ВУЗа, в
зависимости от значимости инновации, вопросы мет-
рологического обеспечения выполняемой работы. 

Вышеперечисленные системные меры по обес-
печению единства измерений при создании иннова-
ционных продуктов являются для России уникальны-
ми и возможными только в ВУЗах и, с оговорками, в
некоторых НИИ. Если их предпринять, то это сделает
ВУЗы источником качественных, однозначно леги-
тимных отечественных инновационных разработок.

В качестве примера можно привести работу по
реализации единства измерений на предприятиях
инновационной инфраструктуры Владимирского
государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
В университете внедрена и сертифицирована на соот-
ветствие стандартам ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО
9001-2008 система менеджмента качества образова-
ния. Всего в университете имеется в наличии более
3000 средств измерения, однако в НИОКР госбюд-
жетной и хоздоговорной тематики применяется 210
средств измерения. Из них 150 единиц – это средства
измерений, используемые в сферах деятельности, в
которых на выполняемые измерения распространяет-
ся государственное регулирование обеспечения един-
ства измерений. Эти средства измерений подлежат
обязательной поверке. Оставшиеся 60 единиц – это
те средства измерений, которые используются в сфе-
рах деятельности, в которых на выполняемые измере-
ния не распространяется государственное регулиро-
вание обеспечения единства измерений. Эти средства
измерений обязательной поверке не подлежат, а
калибруются добровольно, однако, в соответствии с
требованиями СМК, калибровка, так же как и повер-
ка средств измерений, применяемых при выполнении
работ (услуг) по госбюджетной и хоздоговорной
тематике в ВлГУ, являются обязательными. Те сред-
ства измерения, которые применяются только в учеб-
ном процессе, метрологическому управлению не под-
лежат в соответствии с п.3, ст.1, гл.1 Закона о техни-
ческом регулировании и требований 7.6 ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Для управления
процессом реализации единства измерений в ВУЗе
разработана документированная процедура СМК-

ДП-7.6-2012 «Организация метрологического обес-
печения средств измерений, применяемых при
выполнении работ (услуг) по госбюджетной и хоздо-
говорной тематике». Версия 2.0. В соответствии с
этим документом, факт калибровки должен удостове-
ряться путём внесения соответствующей записи в
специальный журнал. Кроме того, для стимуляции
процесса реализации единства измерений в ВлГУ
централизованно выделяются материальные сред-
ства на поверку тех средств измерения, которые при-
меняются в текущих НИОКР. Наиболее проблемным
в материальном отношении является регулярное мет-
рологическое обеспечение дорогостоящих средств
измерения, таких как растровый электронный микро-
скоп Quanta 200 3D и сканирующая зондовая лабора-
тория Ntegra Aura. Стоимость их поверки или калиб-
ровки силами аккредитованных сторонних организа-
ций составляет сумму порядка 30000 рублей. В ВлГУ
вышли из положения, обучив своего специалиста на
предприятии-изготовителе и доверив ему регуляр-
ную калибровку этих приборов, тем более, что они
применяются только в фундаментальных исследова-
ниях. Таким образом организовано метрологическое
обеспечение в университете. Для того чтобы пред-
приятия инновационной инфраструктуры, состоя-
щей из технопарка, инкубатора и семи малых иннова-
ционных предприятий, могли пользоваться метроло-
гически исправными средствами измерения, создаёт-
ся внутриуниверситетский пункт коллективного
пользования. Его создание начато с опубликования
на сайте университета базы данных о средствах изме-
рения, находящихся на балансе кафедр. Завершением
создания будет опубликование там же правил пользо-
вания этими средствами измерения и назначение
ответственных лиц.
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Э
нергоменеджмент – на сегодняшний день
новое и перспективное направление развития
предприятий, заинтересованных в экологично-
сти своего производства, повышении имиджа

на конкурентном рынке, сокращении затрат на
использование энергоресурсов, а также системности
и упорядоченности процесса менеджмента на всех
уровнях. Каждый этап работы с системой менедж-
мента энергопотреблением (СМЭ), будь то планиро-
вание, разработка, внедрение или анализ, сопровож-
дается своими рисками. Риски, в свою очередь,
имеют различные источники происхождения и веро-
ятность проявления, в зависимости от силы влияния
и важности владельцев процессов, оказывающих воз-
действие на систему менеджмента.

В данной работе анализ заинтересованных сторон
рассматривается как метод выявления заведомо сла-
бых мест в цепочке управления и, соответственно,
способствующий определению источников с высо-
кой вероятностью возникновения риска.

Чтобы на начальном этапе работы с системой
менеджмента энергоресурсов выявить места веро-
ятного проявления риска, проведем оценку заинте-
ресованных сторон по методу Stakeholder Analysis
(Анализ заинтересованных кругов) [1]. 

Анализ был проведен по примеру промышленно-
го предприятия, занимающего небольшой сегмент на
рынке, но имеющего разветвленную структуру и вхо-
дящего в состав концерна.

Формальный список заинтересованных сторон
довольно велик, поэтому для начала необходимо
выделить лидера, которым в большинстве случаев
является генеральный директор или уполномочен-
ный по качеству, имеющий соответствующие полно-
мочия. Далее заинтересованные лица располагаются

по принципу важности, степень близости выражает
степень возможности влияния лидера на то или иное
заинтересованное лицо. 

Как известно, области влияния лидера делятся на
3 сектора (рис. 1): 
l область полномочий, включающая заинтересо-

ванных лиц, находящихся в прямом подчинении
лидера;

l область прямого влияния, включающая заинтере-
сованных лиц, не подчиняющихся лидеру, но
имеющих связь в виде обмена ресурсами;

l область опосредованного влияния, исключающая
влияние лидера на заинтересованное лицо [2, 3,
4].
На рис. 2 представлена карта заинтересованных

сторон среднестатистического предприятия.
Область влияния на схеме отражается числом линий
связи, находящихся в прямопропорциональной
зависимости от силы влияния агента. Как видно из
схемы, область опосредованного влияния является
самой многочисленной и, в то же время, самой уда-
ленной от воздействия лидера и управляющего сек-
тора в целом.

Энергоменеджмент, как и любая система органи-
зации, включает несколько этапов: планирования,
разработки, внедрения. Все этапы включают проце-
дуру принятие решений, направленных на удовле-
творение всех или основной части заинтересованных
сторон, поэтому в представленной модели все
заинтересованные стороны разделены на три обла-
сти в соответствии с силой влияния на процесс
управления и заинтересованности в результате.

На рис. 2 схематично представлена карта заинте-
ресованных сторон. Важность заинтересованного
лица также определяется степенью поддержки/про-
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Рис. 1. Области влияния лидера
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Рис. 2. Карта заинтересованных сторон
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тиводействия проекта и силой влияния заинтересо-
ванного лица или лидера на проект.

Агенты с нулевыми значениями степени под-
держки/противодействия или силы влияния могут
быть сигналами рисков, исходящих со стороны про-
ектного окружения, поэтому в будущем при рассмот-
рении и работе по предупреждению рисков системы
информация, полученная при анализе заинтересо-
ванных сторон, окажет положительный эффект.

Как видно из схемы, наибольшей силой влияния
на СМЭ обладают акционеры, конкуренты и госу-
дарственные органы. Для большей детализации про-
анализируем сферу интересов наиболее влиятель-
ных заинтересованных сторон при помощи таблицы
интересов стейкхолдеров1. (таблица 1) [1].

На основе проведенного анализа заинтересован-
ных сторон можно сделать вывод, что система энер-
гоменеджмента имеет достаточное число стейкхол-
деров, оказывающих значительное влияние на про-
цесс внедрения системы. 

Опасными с точки зрения возникновения рисков
являются следующие стороны: сотрудники пред-
приятия, менеджеры высшего и среднего звена.

Причинами этому могут служить: 
l не принятие политики руководства предприятия;
l отсутствие мотивации у персонала;
l отсутствие понимания основ системы;
l малая информированность о системе (проекте в

целом) со стороны руководства, куратора и чле-
нов команды;

l несоответствия в области энергетики на момент
внедрения системы и т.д.
Проведенный анализ может способствовать

выявлению рисков на всех этапах работы с системой
и, соответственно, разработке мероприятий, способ-
ствующих сокращению вероятности их проявления,
либо мероприятий по снижению отрицательного
воздействия рисков.
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Таблица 1. Интересы стейкхолдеров
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1 Стейкхо лдер –  (от английского "stakeholder") – «владе-
лец доли» – обозначает лицо (человека, подразделение,
фирму), которое существенно влияет на деятельность орга-
низации, принятие и выполнение решений.
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Д
ля современного этапа хозяйствования все
более важным становится усиление внимания
к процессу управления результатами как одно-
му из главных условий выживания предприя-

тия в конкурентной борьбе. В выполнении этой зада-
чи особое значение приобретает внедрение новых
механизмов поддержки процессов принятия решений
в данной области управления. Такой механизм пред-
полагает создание целого комплекса процедур (про-
гнозирования, учета, оценки и т.д.), взаимосвязанных
и взаимодействующих в рамках одной системы, при-
званной решать вопросы накопления, обработки,
интерпретации и передачи требуемой информации о
результатах всем заинтересованным сторонам пред-
приятия. Определяющая роль в решении данной про-
блемы сегодня принадлежит контроллингу.

Современная ситуация в развитии и распростра-
нении контроллинга результатов может быть опреде-
лена как начальный этап. Многие предприятия в
настоящее время только приступают к разработке
механизмов совместного участия систем менеджмен-
та и контроллинга в процессе управления результа-
тами. Потребность в создании эффективной системы
взаимодействия данных подсистем в сфере управле-
ния результатами делает особенно важными вопросы
их совместного функционирования с учетом особен-
ностей и специфики данного процесса.

В целях разграничения функций менеджмента и
контроллинга в процессе управления результатами
промышленного предприятия  автором данной
статьи предложен и описан алгоритм управления
результатами с участием систем менеджмента и
контроллинга (рис. 1). 

Практическая реализация предложенного алго-
ритма предполагает выполнение ряда последова-
тельных этапов:

1. Формирование целей предприятия на отчет-
ный период
В основе процесса управления на предприятии
лежат его потребности, совокупность которых обра-
зует проблему, требующую практического разреше-
ния и порождающую необходимость получения
какого-либо результата. Данный этап, направленный
на изучение возникшей проблемной ситуации и фор-
мирование набора потребных целей, включает:
1.1 Выявление потребностей и нужд предприятия

на отчетный период.
1.2 Формулировку ключевых проблем, включаю-

щих совокупность однородных потребностей.
1.3 Установление причин и источников возникнове-

ния сложившейся проблемной ситуации.
1.4 Установление масштабов разрыва между реаль-

ным и потребным состоянием субъекта хозяй-
ствования.

1.5 Определение степени значимости проблемы для
предприятия, т.е. отнесение проблемы к группе:
неотложных (требующих немедленного реше-
ния и связанных с выживанием предприятия в
сложившейся ситуации); необходимых (реше-
ние которых позволяет поддерживать функцио-
нальность предприятия в стабильном режиме);
обеспечивающих развитие (решение которых
способствует совершенствованию сложившейся
практики хозяйствования на предприятии).

1.6 Структуризацию проблемы и формулировку
целей предприятия на отчетный период.

2. Указание целевого конечного результата
действий конкретным подразделениям 
Менеджмент предприятия должен иметь четкое
представление о том, какой результат и в какие сроки
должен быть достигнут. Это является необходимой

Т.В. Фалалеева, И.Б. Гусева T.V. Falaleeva, I.B. Guseva 
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предпосылкой  для определения круга целевых задач
каждому подразделению. 

Реализация  данного этапа подразумевает:
2.1 Разбивку целей отчетного периода на конкрет-

ные мероприятия и задания.

2.2 Подбор состава лиц, ответственных за реализа-
цию мероприятий и заданий.

2.3 Разъяснение требуемого результата действий
исполнителям в качестве целевого ориентира
предстоящей деятельности.

 

 

    
  

    
    

   
     

   

    
  

    
  

    
   

    
   

    
   

 
 

 
 

 
  

    
    

   
  

   
  

   

   
    

 

  

Рис. 1. Алгоритм управления результатами с участием систем менеджмента и контроллинга (выделено цветом).
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Таким образом, имея конкретный результат,
менеджмент получает возможность в пределах
заданных рамок идти на обдуманный риск и вовремя
корректировать свои решения.

3. Указание составляющих конечного резуль-
тата для отдельных пользователей информа-
ции включает:
3.1 Выделение ключевых заинтересованных сторон

предприятия.
3.2 Анализ предпочтений сторон.
3.3 Отбор и включение заслуживающих внимания

характеристик результата в проект отчетности
для каждой заинтересованной стороны.

Пример целей и соответствующих показателей
результата для различных групп заинтересованных
сторон приведен в таблице 1.

Основополагающим принципом процесса управ-
ления результатами является принцип измеримости,
т.е. степень удовлетворения каждой выделенной
группы интересов должна измеряться набором пока-
зателей. В самом общем виде  система показателей
должна отвечать следующим требованиям:

- Должна быть обеспечена прозрачность получен-
ных результатов – все показатели должны быть
детализированы в той  степени, которая позво-
ляет контролировать факторы риска, влияющие
на качество конечного результата.
- Показатели результата должны быть сопостави-
мы и, тем самым, обеспечивать возможность для
сравнения данных по временному признаку, по
отдельным структурным единицам, отдельным
проектам и т.д.
- При выборе показателей должна сохраняться
многовариантность в понимании приоритетов
заинтересованных сторон, т.к. при допущении
однозначности в определении результата снижа-
ется возможность осознания менеджментом того,
что количественная характеристика результата
может быть интерпретирована по-разному с пози-
ций различных заинтересованных лиц. 

4. Формирование механизма реализации
целей в соответствии с установленными
конечными значениями результата
Выбор механизма реализации целей осуществляется
на основании выводов о том, что именно данный под-
ход позволяет достичь нужного результата при
наименьших затратах и потерях. При этом полагают-
ся на критерии своевременности, вероятности и
надежности получения результата. 

В рамках данного этапа осуществляется:

4.1 Выявление возможных вариантов достижения
поставленных результатов.

4.2 Выбор наиболее рационального способа дости-
жения результата в соответствии с имеющимися
средствами и текущими условиями хозяйствова-
ния.

4.3 Материально-техническое обеспечение процес-
са реализации целей.

4.4 Организационно-информационное обеспечение
процесса реализации целей.

4.5 Включение конкретных исполнителей в процесс
реализации целей.

5. Наблюдение и мониторинг процесса испол-
нения решения
Применительно к процессу управления результата-
ми мониторинг может быть охарактеризован как
непрерывное, целенаправленное, организованное
наблюдение за формированием и динамикой резуль-
тата или отдельных его элементов в целях определе-
ния его соответствия нормам, стандартам и желаемо-
му результату. Эта функция управленческого харак-
тера и должна быть возложена на менеджмент пред-
приятия.

Наблюдение и мониторинг тесно связаны с про-
цедурами учета и анализа промежуточных результа-
тов деятельности предприятия. Поэтому учет и ана-
лиз целесообразно рассматривать в рамках системы
контроллинга.

На основе этих процедур в рамках данного этапа
происходит:
5.1 Выявление и предотвращение последствий,

отрицательно влияющих на конечный результат.
5.2 Выявление и применение на практике откры-

вающихся резервов для повышения качества
конечного результата.

6. Оценка рисков
Оценка рисков предполагает:

6.1 Оценку вероятности наступления кризисной
ситуации (получение нулевого или отрицатель-
ного результата).

6.2 Оценку вероятности получения положительно-
го результата, но с низкой конечной эффектив-
ностью.

6.3 Качественный анализ имеющихся рисков и опи-
сание возможного ущерба.

7. Разработка методических рекомендаций по
повышению качества конечного результата

Разработка методических рекомендаций имеет
своей целью обеспечение единого подхода к форми-
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Таблица 1. Пример целей и соответствующих показателей результата для различных групп заинтересован-
ных сторон
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рованию информации о результатах и сопряженно-
сти целей, задач и подходов в области управления
результатами с текущими возможностями и потреб-
ностями предприятия для  получения заданного
качества конечного результата.

Данный этап предусматривает:
7.1 Анализ ранее реализованных мероприятий и

программ.
7.2 Определение имеющегося потенциала пред-

приятия.
7.3 Разработку возможных вариантов корректирую-

щего воздействия.
7.4 Разработку/корректировку инструктивно-мето-

дического материала.
7.5 Доведение соответствующих инструкций до

всех подразделений предприятия.

8. Принятие корректирующих мер по повыше-
нию качества конечного результата

При обнаружении управленческих ошибок, иска-
жений поступающей информации и т.д., возникает
необходимость внесения изменений в процесс управ-
ления результатами, т.е. принятие корректирующих
мер, направленных на повышение качества конечно-
го результата. К числу таких корректирующих мер
следует отнести:
8.1 Усиление контроля за ходом реализации целей

для более полного, точного и своевременного
отслеживания результата.

8.2 Замена (перестановка) отдельных исполнителей.
8.3 Корректировка планов в сторону реального

результата, обеспечивающая достижение цели в
рамках имеющихся возможностей.

8.4 Изменение сроков выполнения отдельных работ
(этапов) и т.д.

9. Оценка качественных и количественных
характеристик конечного результата

Для оценки характеристик конечного результата
проводится всестороннее измерение, осуществляе-
мое службой контроллинга, характеризующее каче-
ственную и количественную сторону результата, а
также комплексный анализ показателей деятельно-
сти, определяются их взаимосвязи.  

На данном этапе службой контроллинга решают-
ся следующие задачи:
9.1 Получение и фиксация информации о конечных

результатах отчетного периода.
9.2 Группировка и обработкcа поступившей инфор-

мации.
9.3  Расчет показателей результата по каждому целе-

вому направлению для каждой группы заинтере-
сованных лиц.

9.4 Анализ динамики по отдельным группам пока-
зателей результата.

10. Интерпретация полученного результата
Достижение конечного результата заключается в

удовлетворении потребностей заинтересованных сто-
рон. Если потребности удовлетворены и цель достиг-
нута – можно считать, что результат также достигнут.
Если полученный результат не обеспечивает снятия
существующих проблем, он может быть отнесен либо к
промежуточному, либо к недостижимому (срабатывает
обратная связь в системе контроллинга результатов).

В соответствии с этим, интерпретация результа-
тов предусматривает:
10.1 Сравнение полученного результата с установ-

ленными целями отчетного периода.
10.2 Установление степени удовлетворенности

достигнутым результатом потребностей заинте-
ресованных лиц.

10.3 Обоснование причин расхождения фактиче-
ских и плановых показателей.

11. Утверждение итоговых отчетов
Данный этап является формальным итогом

интерпретации конечного результата и включает:
11.1 Проведение коллегиального обсуждения итого-

вых результатов и возможных форм отчетности.
11.2 Завершающее редактирование содержания ито-

говых отчетов о результатах.
11.3 Утверждение итоговой отчетности высшим

руководством предприятия.
11.4 Издание официальных документов по итогам

реализации целей за отчетный период.
11.5 Подписание отчетных документов.

Утверждение итоговых отчетов означает, что
текущая проблема решена и может быть снята с
контроля руководства.

12. Трансляция результатов различным груп-
пам пользователей информации

Трансляция результатов представляет собой про-
цесс передачи  измерений достигнутых показателей в
целях обеспечения осведомленности всех заинтере-
сованных сторон. Данный этап предусматривает:
12.1 Распространение и опубликование текста

отчетных документов через доступные каналы
связи.

12.2 Разъяснение принятых отчетных документов
различным группам пользователей.

Способы передачи информации выбираются
таким образом, чтобы они соответствовали имею-
щимся связям между предприятием и всеми заинте-
ресованными сторонами с учетом единого методиче-
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ского и информационного обеспечения в рамках
системы контроллинга. При этом передаваемая уни-
фицированная отчетность помимо абсолютных пока-
зателей результатов по запросу заинтересованных
сторон может быть дополнена информацией:
l о тенденциях изменения отдельных показателей

результатов;
l о соответствии результатов плановым показате-

лям, нормам, стандартам, требованиям заинтере-
сованных сторон;

l о возможностях дальнейших улучшений резуль-
татов и т.д.
Применение данного алгоритма в процессе управ-

ления результатами позволяет:
l Перераспределить задачи управления результата-

ми между системами менеджмента и контроллин-
га.

l Сделать процесс управления результатами пред-
приятия более целенаправленным, рациональным,
привязанным к определенному промежутку вре-
мени.

l Упорядочить/ускорить выработку управленче-
ских решений по планированию, организации,
контролю результатов.

l Раздельно отражать результаты по принципу соот-
ветствия приоритетам заинтересованных лиц, что
позволяет впоследствии произвести достоверную,
обоснованную оценку конечного результата.

l Оценить/снизить риски управленческого харак-
тера.

l Создавать единое информационное поле для
мониторинга и анализа результатов и т.д. 
Таким образом, использование инструментов

контроллинга в практике управления результатами
может помочь менеджменту не только в понимании
структуры и сущности конечных результатов пред-

приятия, но и в поиске путей достижения устойчиво-
го конкурентного преимущества. В этом смысле
контроллинг является необходимым элементом
современной модели управления результатами пред-
приятия и при практическом формировании такой
модели может функционировать параллельно с
системой менеджмента.
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О
беспечение конкурентоспособности разработок
и производства наукоемких изделий РЭС
является для предприятий радиоэлектронного
профиля безусловным приоритетом развития.

Новые функциональные, компоновочные и кон-
структивно-технологические решения РЭС возни-
кают и развиваются при этом с большой динамикой.
Успешное достижение целей развития разработок в
рамках этой динамики возможно лишь на основе соз-
дания размерно-параметрических рядов изделий на
основе базовой модели с высоким уровнем пре-
емственности и гибкости компоновочных и кон-
структивных решений, с последующим развертыва-
нием серии моделей (или модификаций), которые в
этом случае можно разрабатывать в максимально
сжатые сроки.

Безусловно, главное при этом обеспечить, чтобы
базовая модель размерно-параметрического ряда
обладала большим запасом морального старения.
Лишь исчерпав этот запас, на основе которого обес-
печена возможность создания широкого ряда моди-
фикаций, целесообразно осуществить переход к
новой базовой модели и новому развитию модифика-
ций моделей ряда. Важно также, чтобы конструктив-
но-технологическое решение базовой модели ряда
позволяло создавать на его основе как можно боль-
шее количество модификаций, прежде чем наступит
моральное старение модели, то есть необходимо,
чтобы в основе размерно-параметрического ряда
лежала высокая унификация решений и правильный
выбор размерного модуля и размерной основы ряда.

Процесс разработки новой базовой модели ряда
включает в себя изучение и анализ аналогов и прото-

типов, подбор соответствующей базовой основы ана-
лога, уточнение или изменение его конструктивной и
технологической основы и перенос в нее особенно-
стей новой базовой модели, проверка правильности
разработанной конструкции базовой модели.
Решение этих задач должно обеспечиваться в крат-
чайшие сроки.

Таким образом, появляется возможность быстро-
го создания серии модификаций изделия на основе
новой базовой модели ряда, обладающей новыми
инновационными качествами, отвечающей заданным
параметрам, причем с минимальной трудоёмкостью
доработки документации аналога. 

При этом построение строгой формализованной
системы конструкторской и технологической доку-
ментации при построении размерно-параметриче-
ского ряда является непременным условием созда-
ния конкурентоспособного, потенциально активно-
го размерно-параметрического ряда с базовой моде-
лью высокого качества. В подобных размерно-пара-
метрических системах какое-либо, даже незначи-
тельное, последующее изменение влечет за собой
автоматически корректировку всей системы доку-
ментации. Поэтому для обеспечения данного требо-
вания необходимо максимально-полное использова-
ние как переменных параметров чертежа аналога
(линейных, радиальных, диаметральных и угловых
размеров изделия), так и показателей качества
поверхностей (отклонение формы, волнистость,
шероховатость и др.) 

Безусловно, конструкцию унифицированной
базовой модели ряда, а, соответственно, и серии ее
модификаций, необходимо выполнить такой, чтобы

Р.С. Гвоздарев, К.С. Гужевкин, В.К. Федоров R.S. Gvozdarev, K.S. Guzhevkin, V.K. Fedorov

РАЗРАБОТКА МОДИФИКАЦИЙ 
БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ РЭС
МЕТОДОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТРУКЦИЮ АНАЛОГА

DEVELOPMENT OF MODIFICATIONS
OF THE BASIC MODELS 

OF PRODUCTS USING RES CHANGE
IN THE DESIGN ANALOG

В статье рассматриваются основные требования и особенно-
сти разработки и модификаций унифицированных базовых
моделей рядов изделий. Предложена инновационная систе-
ма создания новых моделей изделия путем внесения изме-
нений в конструкцию аналога.

Клю че вые сло ва: корректировка документации, базовая
модель, размерно-параметрический ряд, расчленение на
сборочные единицы, корректировка документации 

The article deals with the basic requirements and design fea-
tures and modifications of the basic models of unified series
of articles by change in the design counterpart.

Keywords: adjustment of the documentation, the base model,
size-parametric series, dismemberment in assembly units,
updating documentation  
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была возможность применить в производстве высо-
копроизводительные наукоёмкие технологические
процессы, создать возможность построения ассоциа-
тивно связанной документации и обеспечить совре-
менную технологию и организацию производства. 

Можно сформулировать следующие основные
рекомендации при проектировании унифицирован-
ной базовой модели:

1. Обеспечение рационального расчленения изделия
на составные части (сборочные единицы, детали, и
т.д.). Изделие должно выполнять свои функции при
минимальном числе составных частей.
Документацию необходимо выполнять таким обра-
зом, чтобы составные сборочные единицы позволяли
обеспечивать независимую параллельную корректи-
ровку документации. 

2. Обеспечение конструирования с применением
рациональной системы унифицированных и стандар-
тизованных составных частей. Конструкции сбороч-
ных единиц должны обеспечить наибольшее приме-
нение унифицированных и стандартизованных
частей, что обеспечит увеличение серийности выпус-
ка (за счет сокращения номенклатуры деталей и соз-
дания универсальной оснастки) и снизит трудоём-
кость корректировок документации и производства.

3. Обеспечение рациональных установочных баз
для обеспечения качества технологии сборки.
Конструкция должна обеспечивать правильные
установочные базы, причем желательно, чтобы сбор-
ка производилась при неизменном базировании
составных частей. Установочная база должна обеспе-
чить удобную и точную технологию сборки. 

4. Обеспечение рационального процесса корректи-
ровки документации. Добиваться минимальной тру-
доёмкости корректировки конструкторско-техноло-
гической документации составных частей и изделия. 

5. Обеспечение качества и оперативности коррек-
тировки документации. Построенная система доку-
ментации должна обеспечить условия для автомати-
зированного изменения. Компоновка изделия долж-
на обеспечивать сквозную корректировку. Способы
соединения деталей должны обеспечивать высокий
уровень унификации составных частей.

6. Обеспечение рациональных соединений состав-
ных частей. Число поверхностей и мест соединений
составных частей сборочной единицы в общем слу-
чае должно быть наименьшим. Места соединений
должны быть доступными для автоматизации про-
цесса сборки и не должны требовать дополнительной

подгонки и обработки в процессе сборки. Способы
соединения должны обеспечивать корректировку
документации с минимальной трудоёмкостью.

7. Создание связанной системы размерных цепей.
Например: L1=L4/3.При изменении заданных разме-
ров автоматически перестраивается вся система
документации на изделие.

8. Создание «конфигурированной» документации
на составные части изделия. Размеры детали, сбо-
рочной единицы необходимо указывать таблично.
Пример выполнения чертежа показан на рис. 1.

Рассмотренный подход позволяет значительно
сократить сроки и трудоёмкость разработки модифи-
каций моделей размерно-параметрического ряда
изделий с совершенно новыми характеристиками и
качеством конструкций.
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Рис. 1. Пример исполнения «конфигурированного» 
чертежа
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1. Введение

С
еверные территории России – это, прежде
всего, районы добычи и первичной переработ-
ки сырьевых ресурсов. В последнее столетие, в
связи с истощением запасов полезных ископае-

мых в центральных районах, центры добычи сырья
перемещались все далее на Север. В настоящее время
Север является главным и определяющим поставщи-
ком сырьевых ресурсов как для внутренних потреб-
ностей России, так и на экспорт.

Типичным примером промышленного региона
Севера России является Мурманская область, про-
цесс индустриализации которой начался в 30-х годах
XX века. Особенно бурно промышленность области
развивалась в 60-70 годах, когда население области
увеличилось более чем вдвое, и составило к концу
80-х годов более 1 млн. чел.  Около промышленных
предприятий возникло множество небольших горо-
дов, население которых, в малой части, было занято и
в сельскохозяйственной сфере. Поселения сельского
типа в области практически отсутствуют. Основная
составляющая социальной инфраструктуры про-
мышленных районов области – малый (до 50-70 тыс.
жителей) город.

Перед моногородом встают два основных и прин-
ципиально различных варианта развития. Первый –
инерционный, предполагающий движение по уже
определившейся ранее траектории, диктуемой сло-
жившейся специализацией. Действительно, уровень

экономического развития моногорода во многом
зависит от эффективности функционирования гра-
дообразующего предприятия, представляющего
отрасль специализации и оказывающего существен-
ное влияние на развитие связанного с ним комплек-
са инфраструктурных отраслей. Риск заключается в
том, что при возникновении кризисной ситуации на
предприятии, город с его населением становятся
«заложниками» данного кризиса. Поэтому важен и
другой вариант – перевод моногорода на принципи-
ально иную траекторию развития, основу которой
составляет комплексное развитие территории, осно-
ванное на сбалансированной системе сфер деятель-
ности людей. Изменение состава экономики моного-
рода будет означать преодоление сложившихся дис-
пропорций в структуре производственной и непро-
изводственной сфер, изменения содержания эконо-
мики города и его экономического потенциала. Здесь
необходимо проведение активной политики дивер-
сификации (или далее – политики активной дивер-
сификации).

Политика активной диверсификации также свя-
зана с деятельностью органов муниципальной вла-
сти по применению всех имеющихся в их распоря-
жении методов и инструментов для выполнения
одного из основных вопросов местного значения, а
именно – комплексного социально-экономического
развития муниципального образования в условиях
заданной специализации, в пределах своей компе-

А.В. Горохов, А.В. Маслобоев, К.И. Иванов A.V. Gorokhov, A.V. Masloboev, K.I. Ivanov
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OF COMPANY TOWN 
DEVELOPMENT SCENARIOS BASED

ON SIMULATION
В работе рассматриваются проблемы и пути достижения устой-
чивого экономического развития моногородов. Разработана
информационная технология оценки экономического риска
сценариев развития моногорода. Технология основана на ими-
тационном моделировании взаимодействия градообразующе-
го предприятия с городом и обеспечивает синтез и оценку при-
емлемых сценариев развития моногорода.
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The paper considers problems and achievement directions of
company town sustainable economic development. An infor-
mation technology for economic risk assessment of company
town development scenarios. The technology is based on
city-forming enterprise and town interaction simulation and
provides acceptable development scenarios synthesis and
assessment of company town.

Keywords: information technology, simulation, system dyna-
mics, company town, economic risk assessment, development
scenarios
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тенции и при взаимодействии с государственными
органами власти.

Любая социально-экономическая система, город
в том числе, относится к классу больших и сложных
динамических систем. Она обладает неоднородной
структурой, множественными причинно-следствен-
ными связями, в том числе большим числом обрат-
ных связей, как положительных, так и отрицатель-
ных. Причем, многие характеристики системы
являются пространственно зависимыми.
Экспериментальные воздействия на такие системы
нежелательны по многим причинам, в первую оче-
редь – из-за высоких экономических и социальных
рисков. Поэтому основным методом исследования и
прогнозирования поведения таких систем служит
имитационное моделирование. Одним из эффектив-
ных методов имитационного моделирования являет-
ся системная динамика. Проблемам имитационного
моделирования социально-экономических систем
всегда уделялось и уделяется серьезное внимание
как за рубежом, так и в нашей стране. Особенно акту-
ально использование моделирования при решении
задач прогнозирования вариантов развития как всей
страны, так и отдельных её подсистем.

2. Метод системной динамики
Эффективный метод анализа динамики сложных
систем был предложен в Массачусетском техноло-
гическом институте профессором Дж. Форрестером
[1, 2]. Первоначально метод был известен как
“индустриальная динамика” и применялся
исключительно для изучения проблем управления
в производстве. Спустя некоторое время это назва-
ние перестало соответствовать содержанию, так как
применение метода оказалось гораздо шире. Он
оказался эффективен и для решения других про-
блем, например, связанных с городской динамикой,
управлением ресурсами, распространением болез-
ней и т.д. В связи с тем, что данный метод может
применяться для моделирования и изучения прак-
тически любых сложных систем, он был назван
системной динамикой [3, 4, 5]. 

Системная динамика является одним из наиболее
мощных инструментов, используемых в настоящее
время для анализа и проектирования сложных
систем, особенно систем, включающих петли обрат-
ной связи. Подобно всем мощным средствам, суще-
ственно зависящим от искусства их применения,
системная динамика способна дать либо очень хоро-
шие, либо очень плохие результаты. Она может либо
пролить свет на решение проблемы, либо ввести в
заблуждение. Поэтому для принятия решений на
основании результатов динамического моделирова-

ния важно ясно представлять смысл вводимых допу-
щений, сильные и слабые стороны метода, его пре-
имущества и тонкости. 

Системная динамика направлена на изучение не
самих систем, а задач, связанных с этими системами.
Главными особенностями таких систем является то,
что они динамические, содержат петли обратной
связи, а также их структура характеризуется задерж-
ками, нелинейностью и переменчивостью причин
сложного поведения.

Чтобы избежать терминологической путаницы,
далее термин «динамическая модель» будем пони-
мать в смысле «имитационная модель» (от латинско-
го imitatio – копирование, подражание), элементы
которой имеют математическое описание. 

Динамическое моделирование дает возможность
экспериментировать с системами (существующими
или предполагаемыми) в тех случаях, когда делать
это на реальном объекте практически невозможно
или нецелесообразно.

Необходимость в динамическом моделировании
обусловлена возникновением новых научно-техни-
ческих проблем (в частности, проблем совершен-
ствования организационного управления), что
сопровождается ростом требований к средствам
моделирования. Все более частыми становятся слу-
чаи, когда не удается построить компактную (напри-
мер, математическую) модель, отражающую реаль-
ные события во всей их сложности, или когда
построенная модель приводит к таким задачам, кото-
рые находятся на грани разрешимости. 

Динамические модели не способны формировать
свое собственное решение в том виде, в каком это
имеет место в аналитических моделях, а могут лишь
служить в качестве средства для анализа поведения
системы в условиях, которые определяются экспери-
ментатором [6].

Таким образом, можно выделить три основные
преимущества, а, следовательно, и области примене-
ния динамического моделирования:
l сложные, слабо формализованные ситуации, в

которых невозможно применение аналитических
методов или они настолько сложны и трудоемки,
что динамическое моделирование дает более про-
стой способ решения проблемы;

l моделирование поведения систем в ситуациях,
которые ранее не встречались; в данном случае
имитация служит для предварительной проверки
новых стратегий управления системой перед про-
ведением эксперимента на реальном объекте;

l моделирование ситуаций, наблюдение которых
осложнено большой длительностью их развития
или наоборот, т.е. когда необходимо контролиро-

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 64



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 65

№4, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

вать развитие ситуации путем ускорения или
замедления явлений в ходе имитации.
Важной составляющей имитационного моделиро-

вания является диалоговое общение исследователя,
разработчика, проектировщика в процессе модели-
рования с комплексом, реализующим модель, что
позволяет в наибольшей степени использовать опыт
и интуицию специалистов в изучении реальных
сложных систем [7, 8]. Это необходимо для контроля
текущих результатов и способности корректировки
развития моделируемой ситуации с целью получе-
ния новых знаний о характере изучаемых процессов,
а также для обучения специалистов работе с новыми
системами.

С другой стороны, динамическое моделирование
имеет существенное ограничение – ограниченную
точность моделирования и невозможность ее
априорной оценки (косвенную характеристику точ-
ности может дать анализ чувствительности модели к
изменениям отдельных параметров исследуемых
систем). Кроме того, разработка хорошей динамиче-
ской модели часто обходится дороже создания ана-
литических моделей и требует больших временных
затрат. Тем не менее, динамическое моделирование
является одним из наиболее широко используемых
методов при решении задач синтеза и анализа слож-
ных систем.

Из сказанного можно сделать вывод, что динами-
ческое моделирование наиболее эффективно исполь-
зовать при решении следующих задач:
l исследование сложных систем с целью выявления

причинно-следственных связей;

l прогнозирование последствий изменения страте-
гий управления сложной системой;

l обучение специалистов работе со сложными при-
родно-техническими комплексами.
Метод исследования сложных систем с помощью

их динамического моделирования получил название
системная динамика. Используя этот метод, Дж.
Форрестеру удалось выявить фундаментальные зако-
номерности развития сложных социальных систем,
показать связь таких параметров мировой системы,
как численность населения, потребление ресурсов,
выработка загрязнений и других. Дж. Форрестером
также были сформулированы основные принципы
метода системной динамики, которые и позволяют
его рассматривать как метод, несмотря на отсутствие
строгого теоретического обоснования. И хотя людям
с высокой математической подготовкой динамиче-
ское моделирование представляется грубым силовым
приемом или последним средством, к которому сле-
дует прибегать, факт заключается в том, что этот
метод является самым распространенным инстру-
ментом в руках ученого, занимающегося проблемами
исследования и управления сложными системами. В
табл. 1 представлены результаты проведенного
Шенноном и Байлесом [9] обследования научной
деятельности группы действительных членов
Американского общества исследования операций.

Для лиц, занимающихся повседневными исследо-
ваниями, более высокую, по сравнению с имитацион-
ным моделированием, оценку полезности имеют, как
видно из этой таблицы, только теория вероятностей
и экономический анализ. Эти результаты подтвер-

Таблица 1. Полезность методов исследования в повседневной научной работе

   
  

  
  

  
  

   
  
  

  
  

  
  

0.182 
0.150 
0.143 
0.120 
0.097 
0.085 
0.072 
0.042 
0.040 
0.031 
0.020 
0.018 

Таблица 2. Методы, наиболее часто используемые во внутрифирменном планировании

    
  

  
  
   

  
  

  
   
 

60 
43 
28 
24 
16 
8 
7 
7 

12 

29 
21 
14 
12 
8 
4 
3 
3 
6 
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ждаются и другими исследованиями. Например,
Уэстон [10] обследовал 1000 крупнейших фирм
США с точки зрения анализа пригодности опреде-
ленных методов для внутрифирменного планирова-
ния. Результаты этого исследования приведены в
табл. 2.

Метод системной динамики основывается на
четырех принципах [1, 11].

Первый принцип: динамику поведения сколь угод-
но сложного процесса можно свести к изменению
значений некоторых “уровней”, а сами изменения
регулировать потоками, наполняющими или исчер-
пывающими уровни.

Уровень аккумулирует общее количество иссле-
дуемого «продукта», являющееся результатом входя-
щих в него и выходящих из него потоков, значения
которых прибавляются или вычитаются из уровня.
Системные уровни полностью описывают состояние
системы в любой момент времени. Значения уровней
представляют собой информацию, необходимую для
принятия решений и обоснования управляющих воз-
действий на систему. Уровни обеспечивают систему
инерцией и «памятью» состояний, они создают
задержки между притоком и оттоком как причиной и
следствием. Изменение уровней вызывается соответ-
ствующими потоками. Поток может иметь фиксиро-
ванное значение, а может быть управляем как функ-
ция от значений уровней. Также поток имеет направ-
ление.

Таким образом, совокупность уровней и потоков,
реализующих модель динамики поведения «сколь
угодно сложного процесса», будет представлять
собой систему, очень похожую на водопровод,
состоящую из различных емкостей и соединяющих
их труб. Но вместо физической имитации динамики
поведения системы с помощью «водопровода», удоб-
но использовать для этой цели математические опи-
сания элементов модели системной динамики, а для
симуляции процессов, протекающих в исследуемой
системе, применять численные методы интегрирова-
ния данных уравнений. 

Понятия уровней и потоков присутствуют во
многих областях человеческих знаний. Вот некото-
рые из них: в математике – это интегралы и про-
изводные; в физике – устойчивые состояния и пере-
ходы; в химии – реагенты, продукты реакции и сами
химические реакции; в экономике – уровни (напри-
мер, благосостояния) и потоки (например, трудовых
ресурсов); в бухгалтерском учете – запасы и потоки
(финансовые и материальные); в медицине – состоя-
ние организма и распространение инфекции и так
далее. Этот список можно продолжать еще очень
долго, что говорит об очевидности предложенного

Дж. Форрестером [3] данного принципа системной
динамики.

Второй принцип: все изменения в любой системе
обусловливаются “петлями обратной связи”. Петля
обратной связи – это замкнутая цепочка взаимодей-
ствий, которая связывает исходное действие с его
результатом, изменяющим характеристики окру-
жающих условий, и которые, в свою очередь,
являются «информацией», вызывающей изменения.

Третий принцип: петли обратной связи в любой
системе часто соединены нелинейно. По существу,
это означает, что информация об уровнях системы
через обратные связи опосредованно влияет на уров-
ни в непропорциональном и, порой, трудно предска-
зуемом режиме.

Четвертый принцип: системная динамика – сугу-
бо прагматический аппарат, который способен наи-
более адекватно отразить нетривиальное поведение
сети взаимодействующих потоков и обратных свя-
зей. Его целесообразно применять лишь тогда, когда
традиционные подходы оказываются неэффективны,
когда поведение объектов не поддается точному
математическому описанию и возможны лишь
огрубленные оценки.

Широкое применение системной динамики как
метода решения проблем в различных областях чело-
веческой деятельность становится все более очевид-
ным. Поэтому, несмотря на недостаточное математи-
ческое изящество, системная динамика является
одним из наиболее широко распространенных мето-
дов, используемых при решении проблем исследова-
ния и управления.

3. Системно-динамическая модель моногоро-
да (на примере г. Кировска Мурманской обл.,
градообразующее предприятие ОАО «Апатит»)
Типичным представителем моногорода является
город Кировск, в котором расположен крупнейший
горнопромышленный комплекс заполярья ОАО
«Апатит» [12]. Для моногорода характерна развитая
хозяйственная структура градообразующего пред-
приятия и слабовыраженная структура активов
других хозяйствующих субъектов. Так, по эксперт-
ным оценкам доля основных производственных
фондов ОАО «Апатит» составляет 95% в суммарных
активах всей хозяйственной структуры города
Кировска. В Кировске также можно отметить наме-
тившуюся тенденцию к уменьшению числа пред-
приятий, что является характерным признаком для
моногорода, где развитие получает в основном толь-
ко градообразующее предприятие, в то время как в
среднем по области количество предприятий и
организаций растет. 
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Основным индикатором, отражающим влияние
всех процессов, происходящих в городе, является
качество жизни населения. Все это составляет про-
цесс экономического развития моногорода. 

Таким образом, основу модели города Кировска
составил социально-экономический потенциал,
состоящий из трех компонентов: в качестве характе-
ристики социального благополучия принят социаль-
ный потенциал – численность населения города; в
качестве характеристики экономической сферы при-
нят производственный потенциал, включающий
объем производства градообразующего предприятия
и «других» предприятий города; в качестве характе-
ристики ресурсного самообеспечения принят финан-
сово-экономический потенциал – городской бюджет.

Рассмотрим подсистему «Население». На рис. 1
представлена модель в виде ориентированного
графа, вершинами которого являются объекты
системно-динамической модели социально-эконо-
мической системы города, а дугами – причинно-
следственные связи. Дуга направлена от причины к
следствию и обозначена «+» или «-», в зависимости
от характера влияния. Дуги могут образовывать
петли положительной или отрицательной обратной
связи, обозначенные R или B соответственно.

Петля R1 описывает увеличение численности
населения в связи с рождаемостью. Чем больше чис-
ленность населения, тем больше рождается в городе
детей, число которых, соответственно, увеличивает
численность населения в городе. Если бы эта петля
была бы единственной в подсистеме «Население», то
численность населения возрастала бы по экспоненте
либо уменьшилась до критического объема.
Конечно, никакое реальное количество не может
расти до бесконечности, должны иметься пределы
роста. Эти пределы создаются отрицательными
обратными связями.

Петля B1 описывает зависимость численности
населения от занятости. Чем больше численность
населения, тем больше число экономически активно-
го населения, тем больше им требуется рабочих мест,
соответственно, тем меньше занятость. Люди, не
нашедшие работу и обладающие некоторой степенью
мобильности, покидают город. Следовательно, уве-
личивается доля эмигрантов. Чем больше эмигран-
тов, тем меньше численность городского населения.
Петля B1 является отрицательной петлей обратной
связи.

Петля B2 описывает уменьшение численности
населения из-за числа смертей. Чем больше числен-
ность населения, тем больше смертных случаев, тем
меньше, соответственно, численность населения.
Петля B2 является отрицательной петлей обратной
связи.

Петля B3 описывает зависимость эмиграции от
численности населения. Чем больше эмиграция, тем
меньше численность населения. С уменьшением чис-
ленности населения уменьшается и эмиграция.
Петля B3 является отрицательной петлей обратной
связи.

На рис. 2 представлена модель экономического
потенциала моногорода (г. Кировск), включающего
объем производства градообразующего предприятия
и «других» предприятий города. В качестве характе-
ристики ресурсного обеспечения принят финансово-
экономический потенциал – городской бюджет.

Вершины соответствуют объектам и процессам
социально-экономической системы. Это градообра-
зующее предприятие (Big_business), другие пред-
приятия города (Business other), население города
(Population), уровень жизни населения
(level_of_living), эмиграция (Emigration), наполнение
бюджета (Budget_incom), открытие новых предприя-
тий (New projects), диверсификация (Diversification),

 
Рис. 1. Обратные связи в подсистеме «Население»
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общая прибыль (General profit), давление на местные
органы власти (Pressure on local government), давле-
ние на федеральное правительство (Pressure on fede-
ral government).

Петля R3 описывает зависимость городского бюд-
жета от прибыли его градообразующего предприя-
тия. С увеличением доходной части городского бюд-
жета увеличивается объем социальных выплат насе-
лению, получит развитие экономическая основа
города, расширится внутригородская инфраструкту-
ра, сфера услуг, что приведет к повышению уровня
жизни городского населения, который, в свою оче-
редь, приведет к увеличению численности трудоспо-
собного населения, формированию профессиональ-
ных кадров. Чем больше профессиональных работ-
ников и специалистов придет на предприятие, тем
выше будет производительность труда, тем больше
они выпустят продукции, тем выше прибыль пред-
приятия, следовательно, тем больше отчислений в
местный бюджет поступит в виде налогов с градооб-
разующего предприятия. Петля R3 является поло-
жительной петлей обратной связи.

Петля R4 описывает зависимость занятости от
объемов производства градообразующего предприя-
тия. Чем больше объем производства, тем больше
требуется предприятию работников, и наоборот, чем
меньше объем производства, тем ниже занятость
городского населения. петля R4 является также
положительной петлей обратной связи. 

Петля R5 описывает влияние на местный бюджет
политики диверсификации отраслевого предприя-
тия вследствие ухудшения его финансово-экономи-
ческого состояния (крайнее проявление кризисной
ситуации – банкротство). Чем меньше доходная
часть бюджета города, тем ниже уровень жизни насе-

ления города, тем большее давление оказывает насе-
ление на органы местного самоуправления, которые,
в свою очередь, оказывают давление на федеральное
правительство (или региональные органы управле-
ния, в зависимости от уровня градообразующего
предприятия). Последнее принимает решение о
реструктуризации данного отраслевого предприятия
и диверсификации его продукции. Такое решение
приводит к увеличению номенклатуры продукции,
но уменьшению объемов производства, как правило,
сопутствующее освоению нового производства. Как
следствие – уменьшаются отчисления в городской
бюджет со стороны данного предприятия. Петля R5
является положительной петлей обратной связи.

Петля B4 описывает влияние численности насе-
ления на его уровень жизни. Чем больше бюджет
города, тем больше жители города получают так
называемый общественный продукт, в виде социаль-
ных выплат, медицинского обслуживания, развитой
внутригородской инфраструктуры и т.п. И чем боль-
ше численность населения, тем меньше обществен-
ного продукта получает один среднестатистический
житель города.

Петля B5 описывает влияние на бюджет полити-
ки диверсификации экономики моногорода через
создание новых предприятий. В связи с ухудшением
благосостояния городского населения органы мест-
ного самоуправления (Local government) могут про-
вести ряд мероприятий по проведению политики
диверсификации (Diversification) структуры эконо-
мики города. С одной стороны – это создание новых
муниципальных предприятий, обеспечивающих
жизненно важные функции городского хозяйства и
оказания услуг, необходимых населению (ЖКХ,
аптеки, проектно-изыскательские организации и

Рис. 2. Экономический потенциал моногорода (г. Кировск)
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др.). Но, как правило, деятельность большинства
муниципальных предприятий убыточна. С другой
стороны, активное управление со стороны высшего
менеджмента муниципального образования во взаи-
модействии с юридическими и физическими лица-
ми, а также государственными структурами может
создать условия для повышения экономической
активности предпринимательской деятельности в
городе, открытия новых предприятий разной отрас-
левой направленности. Чем больше новых предприя-
тий (New projects), тем больше общая прибыль
(General profit), тем больше поступлений в городской
бюджет. Целью диверсификации является получе-
ние суммарного эффекта от изменения структуры
экономики города. Петля B5 является отрицатель-
ной петлей обратной связи.

Петля B6 регулирует доходную часть городского
бюджета путем вмешательства Федеральных орга-
нов власти (органов власти субъектов РФ). Чем
меньше городской бюджет, тем ниже уровень жизни
населения, тем большее оказывается давление на
органы местного самоуправления, а те, в свою оче-
редь, оказывают давление на Федеральное прави-
тельство (органы власти субъектов РФ), которые
оказывают регулирующее влияние на бюджет города
через межбюджетные отношения (дотации, субси-
дии, субвенции и т.п.). Чем больше такое влияние,
тем больше доходная часть городского бюджета.
Петля B6 является отрицательной петлей обратной
связи.

Из-за резкого снижения поступлений в городской
бюджет, а также уменьшения занятых в экономике
среди экономически активного населения, снизится
уровень жизни жителей города. Поскольку петля B4
является саморегулирующей, то отток населения
будет происходить до тех пор, пока бюджет не начнет
обеспечивать социальные гарантии и качество жизни
оставшегося городского населения на уровне не
ниже государственных стандартов.

4. Коэффициент диверсификации
Очевидно, что диверсификация уменьшает зависи-
мость моногородов от ресурсных отраслей и повы-
шает степень устойчивости города при изменении
экономических и политических условий. Сложным
является определение количественных характери-
стик диверсификации. Если определить диверсифи-
кацию как информацию о количестве непосредствен-
но не связанных между собою производств, работаю-
щих на территории города, то этого будет недоста-
точно для точного представления о ней.
Предприятий может работать более тысячи, но иметь
в своем штате менее десятка человек каждое и про-

изводить продукцию, доля которой будет незначи-
тельна в общем городском объеме производства. Об
экономической активности субъектов производства
можно судить по их объемам производства и рента-
бельности. Тогда понятие «диверсификация» долж-
но быть формализовано следующим образом [13].

Для упрощения моделирования коэффициент
диверсификации представим в следующем виде:

D = -business other/amount projects/Big business х;
LOG (business other/amount projects/Big business,

amount projects) х amount projects,
где d = business other/amount projects/Big business;
Vi = business other/amount projects – объем про-

изводства одного среднестатистического предприятия;
Vo = Big business – объем производства градообра-

зующего предприятия.
Тогда, коэффициент D становится суммарной

величиной всех Di, т.е. средним значением частной
диверсификации. Его значение изменяется на отрез-
ке [0, 1].

Коэффициент диверсификации есть попытка
количественного описания качественного выражения
«разнообразие структуры экономики». Обязательные
условия, в рамках которых работает коэффициент
диверсификации: 1) наличие в городе крупного пред-
приятия; 2) все предприятия из числа «других» долж-
ны быть организационно независимыми друг от
друга; 3) к расчету должно быть принято не менее
двух предприятий из числа «других», производящих
сколько-нибудь заметный объем продукции (услуг).

Так, если мы введем коэффициент диверсифика-
ции в созданную модель городской системы города
Кировска, это позволит обеспечить моделируемую
систему еще одним критерием оценки – в модели
появится индикатор, отражающий степень разнооб-
разия экономической структуры города.

5. Оценка экономического риска
Исследованы два сценария развития моногорода в
условиях кризисной ситуации на градообразующем

Введем коэффициент d , 1,0d  – характери�

зующий отношение объемов производства i �го пред�
приятия из числа business other к градообразующему. 

o
ii V

Vd , где iV  – объем производства i �го пред�

приятия, oV  – объем производства градообразующего

предприятия. 
Таким образом, для n  предприятий коэффициент

средней диверсификации будет равен: 
n

i

n

i iiii ddddD
1 1

1loglog . 
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предприятии на примере города Кировск и горнодобы-
вающего предприятия ОАО «Апатит». Модель реализо-
вана на статистических данных от 2001 г. [14], ввиду
того, что на ОАО «Апатит» в 2003 г. принят закон о ком-
мерческой тайне, запрещающий публикацию статисти-
ческих данных по предприятию в открытой печати.

На модели для градообразующего предприятия
симулирована кризисная ситуация, близкая к бан-
кротству – падение объема производства на 10% в
год. На графике (рис. 3) представлен объем про-
изводства градообразующего предприятия. Зададим
падение с 2002 года. Объем производства падает не
линейно, а в виде затухающих колебаний в виду
задержек в цепях обратной связи.

Первый сценарий условно назван «Моногород»
(не изменяется экономическая структура города). На
графиках (рис. 4 – 7) данному сценарию соответ-
ствует кривая «1».

Падение производства градообразующего пред-
приятия обусловит такое же по форме кривой (рис.
4) уменьшение городского бюджета. 

Уменьшение городского бюджета обусловит ана-
логичное по форме кривой (рис. 5) снижение уровня
жизни жителей города.

Объем производства «других» предприятий горо-
да при незначительном росте будет оставаться суще-
ственно ниже объема производства градообразующе-
го предприятия даже в условиях кризиса (рис. 6). 

Коэффициент диверсификации будет оставаться
низким, несмотря на некоторое его увеличение,
вызванное снижением объема производства градооб-
разующего предприятия (рис. 7).

Второй сценарий (кривая «2») также заключается
в симуляции для градообразующего предприятия
кризисной ситуации, близкой к банкротству, но при
этом реализуется на модели проведение органами
местного самоуправления политики диверсифика-
ции хозяйственной структуры города. Объем про-
изводства градообразующего предприятия так же,
как и в первом сценарии, падает на 10% в год (рис. 3).
С началом падения объема производства градообра-
зующего предприятия органы местного самоуправ-
ления начинают проводить политику диверсифика-
ции, в данном случае – это создание новых пред-
приятий разной отраслевой направленности. Это
ведет к росту объема производства «других» пред-
приятий города, и к моменту кризиса градообразую-
щего предприятия данный объем производства уже
сравним с объемом производства градообразующего
предприятия (рис. 6). 

Бюджет города, тем не менее, как и в первом сце-
нарии снижается при снижении объема производства
градообразующего предприятия (рис. 4). Это связано
с тем, что вновь открывающиеся предприятия несут

 
Рис. 3. Объем производства градообразующего предприя-
тия

 

 
Рис. 4. Городской бюджет

 

 
 

Рис. 5. Уровень жизни жителей города

 

 
Рис. 6. Объем производства «других» предприятий города 

 

Рис. 7. Коэффициент диверсификации
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больше совокупных и транзакционных издержек, чем
«старые» предприятия, пока не достигнут назначен-
ной производительности. Поэтому, с повышением
объемов производства других предприятий, неодно-
значно повышение общей прибыли. Следовательно,
нет достаточных доходов в бюджет города, чтобы
говорить о независимости бюджета от градообразую-
щего предприятия. Снижение городского бюджета в
данном случае не такое существенное, как в первом
сценарии, и уровень жизни жителей города снижает-
ся также несущественно (рис. 5).

Таким образом, несмотря на некоторые колебания
уровня жизни населения, город с диверсифициро-
ванной экономикой становится более привлекатель-
ным для иммигрантов, что обусловливает суще-
ственный рост населения города, т.е. город стал более
устойчивым.

6. Практическая реализация
Практическим воплощением полученных результа-
тов исследования является разработанная программ-
ная инструментальная система оценки экономиче-
ских рисков сценариев социально-экономического
развития моногорода [15]. Система обеспечивает
информационную поддержку принятия управленче-
ских решений в сфере государственного муници-
пального управления городскими системами, пред-
полагающую построение и анализ сценариев разви-
тия моногорода, расчет и прогнозирование показате-
лей экономического риска для различных сценариев
развития моногорода на основе имитационного
моделирования. Система реализована в среде про-
граммирования Borland C++ Builder 6.0, ядро систе-
мы занимает около 15 Mb дисковой памяти. Для соз-
дания системно-динамических моделей развития
городских систем использована инструментальная
среда имитационного моделирования Powersim
Studio version 2.5d (Professional).

7. Заключение
Необходимость разработки научно-обоснованных
стратегий устойчивого развития северных регионов
России обусловлена в первую очередь тем, что в
настоящее время Север является главным и опреде-
ляющим поставщиком сырьевых ресурсов как для
внутренних потребностей, так и на экспорт. Есть
мощный экономический потенциал, но нет знаний и
опыта работы в новых условиях. Очевидно, что моде-
лирование социально-экономических систем регио-
нального уровня может восполнить этот недостаток с
меньшими потерями, чем естественный процесс
эмпирического приобретения знаний.

В ходе исследований получены следующие основ-
ные результаты:
1. Разработана системно-динамическая модель

основной составляющей промышленных регио-
нов Севера России – моногорода, позволяющая
путем многократной имитации оценивать эконо-
мический и связанный с ним социальный риски
различных стратегий развития моногорода.

2. Предложен алгоритм управления рисками для
снижения зависимости социально-экономическо-
го развития муниципальной территории от кри-
зисной ситуации, возникшей на градообразую-
щем предприятии. Выделены качественные кри-
терии оценки устойчивого экономического разви-
тия моногорода, согласно которым основное вни-
мание направлено к основным проблемам данно-
го типа городов. 

3. Рассмотрены подходы к рационализации эконо-
мической структуры города, на основе которых
делается вывод о необходимости проведения пре-
вентивной политики активной диверсификации.
Формализовано понятие «диверсификация» и
предложена его количественная оценка - коэффи-
циент диверсификации как косвенный показа-
тель оценки экономического риска.

4. Разработана информационная технология оценки
экономического риска сценариев развития моно-
города и реализующая ее программная система.
Технология основана на имитационном модели-
ровании взаимодействия градообразующего пред-
приятия с городом, и обеспечивает информацион-
ную поддержку принятия управленческих реше-
ний в сфере государственного муниципального
управления городскими системами, предполагаю-
щую синтез и оценку приемлемых сценариев раз-
вития моногорода. Технология может быть
использована для прогнозирования социально-
экономического развития городов. 
Представленные в статье результаты исследова-

ний в области создания информационных техноло-
гий поддержки управления региональным развиием
смогут найти широкое применение для решения
задач управления устойчивым развитием
Арктических регионов РФ в рамках реализации
Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года на территории Мурманской
области, а также могут быть учтены региональными
и муниципальными органами государственной вла-
сти при разработке стратегических планов и анти-
кризисных стратегий развития моногородов и про-
мышленного комплекса Мурманской области на
долгосрочный период.
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Введение

Н
анопровода – один из объектов исследований
лаборатории N3D (Nano-3D), занимающейся
моделированием различных новых вариантов
элементной базы для персональных суперком-

пьютеров. Нанопровода являются уникальными объ-
ектами, которые позволяют решать различные фун-
даментальные и прикладные задачи инновационных
направлений – от создания новых материалов до
новых устройств. Помимо известных методов
использования нанопроводов из различных материа-
лов [1, 2] исследуется возможность реализации логи-
ческих функций на нанопроводах из кремния. 

В последнее время устройствам на нанопроводах
уделяется большое внимание. Они интересны для
возможного использования в интегральной нано-
электронике, а также для изучения фундаменталь-
ных свойств структур и приборов с очень маленьки-
ми размерами. К наиболее интересным схемотехни-
ческим нанопроводным проектам относятся следую-
щие два проекта.

Проект 1 – новый варианта полевого транзистора.
Исследователи из Национального института стан-
дартов и технологий (NIST) [1] продемонстрировали
новый вид кремниевых транзисторов. От обычного
МОП транзистора он отличается тем, что между
истоком и стоком протянут нанопровод, располо-

женный на слое двуокиси кремния (рис. 1).
Конструкция позволяет увеличивать ток в канале,
повышая быстродействие схем, работающих на
таких транзисторах.

Проект 2 – Гарвардский проект чипа на нанопро-
водах [2-6]. 

В этом проекте используются кремниевые нано-
провода, покрытые оболочкой из германия. При
определенных связях (рис. 2) можно формировать
схему из МОП транзисторов, истоки и стоки кото-
рых формируются в сечениях пар нанопроводов. По
сути, это ПЛМ (Программируемая Логическая
Матрица), где в качестве полупроводниковых шин
общих истоков и стоков выступают нанопровода.

Предлагаемый проект
В последнее время автором исследовалась воз-

можность создания наноструктуры одиночного
кремниевого нанопровода с сечением 10×10 нм2, реа-
лизующего простейшую логическую функцию.
Так как любая схемотехника начинается с инвертора,
то исследовалась возможность реализации функции
инверсии. Эта функция является основополагающей
для новых схемотехник для последующего продви-
жения в класс функционально полных элементов и
реализации сколь угодно сложного логического
устройства, например, ядра процессора в многоядер-
ном персональном суперкомпьютере.

Н.К. Трубочкина N.K. Trubochkinа

НОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ НАНОПРОВОДОВ –
КАК ВОЗМОЖНАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ
БАЗА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ

NEW CIRCUITRY USING 
NANOWIRES – AS POSSIBLE 

ELEMENT BASE FOR PERSONAL 
SUPERCOMPUTER 

В статье исследуется возможность создания и использования
новой элементной базы на основе нанопроводов. Описы-
ваются известные проекты и предлагается новый поход с
возможностью реализации на нанопроводах логических и
запоминающих функций. Предлагается структура и приво-
дятся результаты подтверждающего 3D моделирования
кремниевого нанопровода с сечением 10×10 нм2, реали-зую-
щего инверсию.

Клю че вые сло ва: схемотехника, нанопровода, суперком-
пьютер 

In this paper we investigate the possibility of creating and
using new hardware components on the basis of the
nanowires. Describes the high-profile projects and propos-
es a new campaign with an opportunity to implement logic
and storage nanowires functions. Proposed structure and
the results confirming the 3D modeling of silicon nanowires
with a cross section 10×10 nm2, which implements the
inversion.

Keywords: circuitry, nanowires, supercomputer
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Принцип работы основан на создании управляе-
мого полем заряда в теле нанопроводника, который
меняет его проводимость. Для двоичной компьютер-
ной логики нужны два состояния объекта. Здесь это
«есть заряд в управляемой области нанопроводника
– нет заряда», «больше – меньше».

Для доказательства реализации инверсии был
проведен эксперимент по компьютерному 3D моде-
лированию наноструктуры, изображенной на рис. 4. 

На двуокиси кремния (M2) осажден кремниевый
нанопровод n-типа (M1), с сечением 10×10 нм2, на
котором с шагом 10 нм имеются: контакт шины
«земля» (Gnd), входной контакт (in), расположен-
ный на слое тонкого окисла (SiO2), выходной кон-
такт (out), подключенный к нагрузке, и контакт
питания (E1).

В качестве управляющей области использовался
тонкий слой двуокиси кремния, покрытый металлом
(in) для подачи управляющего воздействия (U in). В
результате исследований были найдены условия, при
которых нанопровод обладает переключательными
функциями. 

На рис. 5 представлена расчетная сетка.
Эксперимент проводился с питающим напряже-

нием E1=1 В и управляющим напряжением Uin={от
0 B до 1 B}.

Результаты
На рис. 6 представлены результаты моделирования
пространственных зарядов нанопровода в областях
под контактными площадками в зависимости от
входного напряжения Uin: а – заряд в области кон-
такта питания E1, б – заряд в области контакта Gnd,
в – заряд в области входного контакта, г – заряд в
области выходного контакта.

На рис. 7 представлены результаты моделирова-
ния общего тока нанопровода в областях под кон-
тактными площадками в зависимости от входного

 

 
Рис. 1. Структура транзистора NIST с нанопроводом 
в качестве канала 

 

 
 

Рис. 2. Проект 2. ПЛМ из нанопроводов

 

 
 

Рис. 3. Модель инвертирующего нанопровода в переход-
ной схемотехнике

 
Рис. 4. Исследуемая наноструктура нанопровода

Рис. 5. Расчетная сетка
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напряжения Uin: а – общий ток в области контакта
питания E1, б – общий ток в области контакта Gnd, в
– общий ток в области входного контакта, г – общий
ток в области выходного контакта.

Передаточная характеристика, изображенная на
рис. 8, говорит о том, что исследуемый нанопровод
реализует функцию инверсии.

Последующие рисунки – визуализация результа-
тов моделирования различных процессов в нанопро-
воде для двух статических состояний, когда его про-
водимость принципиально различна (верхние рисун-
ки соответствуют режиму, когда на выходе – логиче-
ская единица, на входе – логический ноль, нижние –
когда на выходе – логический ноль, на входе – логи-
ческая единица). 

Заключение
Важнейшими свойствами логических комплексов из
нанопроводов является их предельная информа-
ционная плотность, минимальные энергетические

потери при реализации логических функций и высо-
кое быстродействие. Они технологически легко
выстраиваются в сложнейшую систему многоядер-
ных процессоров. Это дает возможность говорить о
качественно новой элементной базе, на основе кото-
рой можно создать компактный суперкомпьютер. 

  

  

Рис. 6. Результаты моделирования пространственных
зарядов нанопровода в областях под контактными пло-
щадками: а – заряд в области контакта питания E1, б –
заряд в области контакта Gnd, в – заряд в области
входного контакта, г – заряд в области выходного кон-
такта 

 

  

  

Рис. 7. Результаты моделирования общего тока нанопро-
вода в областях под контактными площадками: а –
общий ток в области контакта питания E1, б – общий
ток в области контакта Gnd, в – общий ток в области
входного контакта, г - общий ток в области выходного
контакта 

 

 

Рис. 8. Передаточная характеристика
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Рис. 9. Плотность электронов в нанопроводе для двух
статических состояний (1,0)

 

 
 
 

Рис. 10. Подвижность электронов в нанопроводе для двух
статических состояний (1,0)

 

 
 

Рис. 11. Квази Ферми потенциал для электронов в нано-
проводе для двух статических со-стояний (1,0)

 
 

Рис. 12. Скорость электронов в нанопроводе для двух
статических состояний (1,0)

 

 
 

Рис. 13. Электростатический потенциал в нанопроводе
для двух статических состояний (1,0)

 

 
 

Рис. 14. Плотность дырок в нанопроводе для двух стати-
ческих состояний (1,0)

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 76



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ 77

№4, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 
 

Рис. 15. Подвижность дырок в нанопроводе для двух ста-
тических состояний (1,0)

 

 
 

Рис. 16. Квази Ферми потенциал для дырок в нанопроводе
для двух статических состояний (1,0)

 

Рис. 17. Скорость дырок в нанопроводе для двух стати-
ческих состояний (1,0)

 

 
 

Рис. 18. Пространственный заряд в нанопроводе для двух
статических состояний (1,0)

 
Рис. 19. Пространственный заряд в зоне управляющего и выходного контактов в нанопроводе для двух статических
состояний (1,0)
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С.А. Атрошенко, Д.А. Грибанов S.A. Atroshenko, D.A. Gribanov

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗРУШЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ

QUALIMETRIC ESTIMATION 
OF FRACTURE RESISTANCE 

FOR METAL PRODUCTS 
UNDER SHOCK LOADING

Статья посвящена исследованию алюминиевых образцов
в условиях магнитно-импульсного нагружения и квалиметри-
ческой оценке характеристик сопротивления разрушению
материала, полученного по разным технологическим режи-
мам, с помощью секторных диаграмм, горизонтальных гисто-
грамм и функции желательности.

Клю че вые сло ва: секторные диаграммы, горизонтальные
гистограммы, функция желательности, длительность импуль-
са, количество вязкой составляющей в изломе, удлинение 

The paper is devoted to investigation of aluminum speci-
mens under magnetic pulse loading and qualimetric estima-
tion for characteristics of material fracture resistance for dif-
ferent loading regimes using sector diagram, horizontal his-
togram and desirability function.

Keywords: sector diagram, horizontal histogram, desirability
function, pulse duration, shear areas, elongation 

Введение

К
современным конструкциям нередко предъ-
являются требования повышенной работоспо-
собности в условиях возникновения высоко-
интенсивных импульсных нагрузок. Часто

используют элементы конструкций в виде труб.
Алюминиевые трубы, в частности, находят широкое

применение в промышленности, строительстве, ремон-
те и при других видах деятельности. Они используют-
ся в качестве конструктивных и силовых элементов в
машиностроении, в авиационной и приборостроитель-
ной промышленности, а также составных элементов
технологических трубопроводов, в химической про-
мышленности и в других отраслях производства.
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Важное место в оценке качества продукции зани-
мает определение надежности. Надежность является
комплексным свойством и для материалов включает
свойства живучести, долговечности и дефектности.

Для конструкционных материалов живучесть и
долговечность оцениваются на основе лабораторных
испытаний до изготовления из них тех или других
изделий. Однако эти параметры надежности, опреде-
ленные на небольших лабораторных образцах без учета
условий эксплуатации конкретной детали, достаточно
показательны лишь для мягких малопрочных материа-
лов. Между тем, стремление к уменьшению металлоем-
кости конструкций ведет к более широкому примене-
нию высокопрочных и, как правило, менее пластичных
материалов с повышенной склонностью к хрупкому
разрушению. Необходимо также учитывать то, что в
условиях эксплуатации действуют факторы, дополни-
тельно снижающие их пластичность, вязкость и уве-
личивающие опасность хрупкого разрушения.

Испытания трубных или кольцевых образцов
широко используются в зарубежной практике.
Поэтому проведение исследований кольцевых образ-
цов металлических материалов в условиях высоко-
скоростного нагружения магнитно-импульсным
методом позволяет смоделировать дорогостоящие
натурные испытания, что является актуальным и
служит для улучшения качества материала. В то же
время сложно оценить качество материала в этих
условиях. Поэтому использование квалиметриче-
ских методов оценки качества материалов в усло-
виях ударного нагружения может послужить заме-
ной дорогостоящих испытаний изделий.

При оценке качественных характеристик сопро-
тивления разрушению образцов из сплава Д16, полу-
ченных по разным технологическим режимам,
можно использовать также метод секторных диа-
грамм, горизонтальных гистограмм и обобщенную
функцию желательности.

Материал и методика исследования
Материалом для исследования являются кольце-
вые образцы из алюминиевого деформируемого
сплава Д16 после ударного воздействия на магнитно-
импульсной установке.

Методика магнитно-импульсного нагружения.
Две модификации магнитно-импульсного метода [1]
с периодами синусоидального тока Т = 7,4 мкс и с
периодом 1 мкс были реализованы на базе генерато-
ра коротких высоковольтных импульсов ГКВИ-300,
обеспечивающего формирование электрических
напряжений с амплитудами 30 – 300 кВ.

В таблице 1 приведены режимы испытаний коль-
цевых образцов для двух модификаций магнитно-
импульсного метода.

На рисунке 1 показана схема нагружения. Ток,
проходящий по катушке, на которой коаксиально
располагается кольцевой образец, наводит в нем
индукционный ток, а взаимодействие этих токов
порождает силу отталкивания между соленоидом и
кольцом. Под действием этой силы кольцо радиаль-
но расширяется до скоростей 80 – 200 м/с, что соот-
ветствует скоростям деформации порядка 104 c-1.
Растяжение кольца снималось высокоскоростным
фотоаппаратом, фиксирующим все стадии расши-
рения кольца, образования шеек и фрагментации,
поддерживающим синхронизацию и наложение
кадров [1].

Металлографические исследования. Проведено
исследование структуры и пластичных свойств
(количества вязкой составляющей в изломе (B,%))
образцов, полученных в результате испытаний маг-
нитно-импульсным методом.

Таблица 1. Режимы испытаний кольцевых образцов

   1  2 

   20  27  

   100  180  

    1836 A 5275 A 

     7,4  1  

   13,4  2  

 

Рис. 1. Схема нагружения образца (q – нагрузка, σ– рас-
тягивающее напряжение)
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Исследование поверхностей разрушения алюми-
ниевых образцов после испытаний осуществлялось
на оптическом микроскопе NEOPHOT-32 в темном
поле. Поверхность вязкого излома характеризуется
тусклым серым видом с характерными «волокнами».
Поверхность хрупкого излома кристаллическая, без
видимых следов пластической деформации на
поверхности разрушения.

Количество вязкой составляющей в изломе опре-
делялось по формуле: В = 100 – Х (ГОСТ 30456-97),
где Х – доля хрупкой составляющей в рассматривае-
мой площади излома. Площадь хрупкой составляю-
щей определялась измерением площади хрупкого
излома по фотографии.

Методика построения секторных диаграмм.
Секторные диаграммы строятся по относительным
показателям качества [2] и их коэффициентам весо-
мости. Каждый показатель изображается на диаграм-
ме в виде кругового сектора, радиус которого равен
значению показателя относительно выбранного ана-
лога, а центральный угол – коэффициенту весомо-
сти, выраженному условной величиной в градусах
или радианах. Базовые значения для всех показате-
лей изображаются окружностью, имеющей радиус,
равный единице. Центральный угол для i-го показа-
теля с коэффициентом весомости ai определяется
как j = 2pai рад (ji = 360°ai, град). Уровень качества
образца определяется на основе комплексного сред-
него взвешенного показателя Ук, именуемого здесь
средним взвешенным круговым показателем. Он
равен радиусу круга, площадь которого равна сумме
площадей секторов диаграммы. Его расчет осуществ-
ляется по формуле (1):

где S – сумма квадратов отклонений рангов или бал-
лов каждого объекта от среднего арифметического
значения; п – количество экспертов; m – число оце-
ниваемых объектов.

При W = 0 – абсолютная несогласованность, а
при W = 1 – полное совпадение мнений (оценок).
Следовательно, 0 ≤ W ≤ 1 [2].

Методика построения горизонтальной гисто-
граммы. Альтернативным способом представления
уровня качества [3] при оценке качества материалов
может быть использование горизонтальных гисто-
грамм.

Суть метода заключается в представлении вариан-
тов продукции в виде гистограмм. Как и в методе
«Паук», определяются критерии выбора. Далее сле-
дует установить значимость каждого критерия в про-
центах, отложить их по вертикальной оси и через
полученные точки восстановить перпендикуляры. В
результате получается несколько (по числу критери-
ев) горизонтально расположенных полей, ширина
каждого соответствует значимости каждого крите-
рия. По горизонтальной оси откладываются значения
самих критериев (следует предусмотреть градуиров-
ку для каждого критерия). Значения критериев
откладываются вправо и влево от вертикальной оси.

Через полученные точки проводят вертикальные
линии (каждая в пределах своего поля значимости
критериев). Получаются два многоугольника, соот-
ветствующие вариантам изделий. Тот, чья площадь
больше, соответствует лучшему варианту.
Необходимо заметить, что выбор масштаба изобра-
жения гистограмм не оказывает влияния на соотно-
шение площадей, так как они будут изменяться про-
порционально [3].

Методика построения функции желательно-
сти. Если между несколькими параметрами оптими-
зации не обнаруживается связи, то можно их объеди-
нить в один обобщающий параметр при помощи
функции желательности [4, 5, 6].

Показатели желательности – безразмерные
недискретные характеристики качества, изменяю-
щиеся в пределах от нуля до единицы при любом
диапазоне изменения размерных показателей каче-
ства хi.

В основе построения обобщенной функции лежит
идея преобразования натуральных значений частных
параметров в безразмерную шкалу желательности.
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Вычисляют показатели желательности d по следую-
щей формуле:

Чтобы найти коэффициенты а0, а1, необходимо
иметь нормативные значения показателей желатель-
ности d, значения безразмерных показателей у, а
также значения размерных показателей хi для двух
уровней градаций качества.

В таблице 2 приведена градация качества в зави-
симости от значений показателей желательности.

Значения частного параметра оптимизации пере-
водятся в безразмерную шкалу желательности сле-
дующим образом. Нижнее или достигнутое значе-
ние частного параметра оптимизации ставится в
соответствие с начальным значением желательно-
сти. Второй точкой может явиться значение частно-
го параметра, которое соответствует наивысшей
желательности с точки зрения технической возмож-
ности достижения максимального (минимального)
результата.

Промежуточные значения частных желательно-
стей можно установить, используя линейное пре-
образование представлений частных параметров
оптимизации в условном масштабе (формула 4). Для
определения коэффициентов а, а1 используются две
ранее установленные точки. Подставив в уравнение
(5) соответствующие значения у и х, получим систе-

му из двух уравнений, совместное решение которых
позволит определить величину коэффициентов а, а1.
После подстановки найденных коэффициентов в
уравнение (5) можно определить любое значение y и
значение функции желательности по величине име-
нованного параметра оптимизации.

После перевода натуральных значений единич-
ных показателей качества в безразмерные, находят
значение комплексного показателя качества в виде
обобщенной функции желательности D, которая
определяется по следующей формуле:

где m – число частных желательностей; d – частная
желательность.

По данным таблицы 2 намечают зоны установлен-
ных качественных градаций, а в соответствии с дан-
ными таблицы 3 строят непрерывный график функ-
ции желательности. 

Для построения функции у используют базовые
точки функции желательности и граничные значе-
ния натурального показателя, определяемые стан-
дартом или другим нормативно-техническим доку-
ментом.

Pезультаты экспериментов и их обсуждение
Секторные диаграммы. Показателями качества
образцов из сплава Д16 для построения секторных
диаграмм были выбраны:

– Скорость воздействия V, м/с;
– Пластическая деформация , %;
– Количество шеек, nn;
– Количество фрагментов, nf

Таблица 2. Значения показателей желательности и соответствующих безразмерных вспомогательных
показателей

   
, d 

 
,  

« »  0,80  4,50 

« »  0,63  2,18 

« »  0,37  1,00 

« » < 0,37 < 1,00 

Таблица 3. Значения функции желательности в основных и промежуточных точках

 0,00 0,50 0,77 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00    

d 0,00 0,14 0,28 0,37 0,51 0,61 0,67 0,72 0,75 0,78 0,80 0,82 
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– Cоотношение поперечного сечения (масштаб-
ный фактор) а, мм

Коэффициенты весомости получены экспертным
путем – методом ранжирования. Коэффициент
согласованности мнений экспертов составил – 0,8,
что говорит о том, что коэффициентам весомости,
определенным данным методом, можно доверять.
Полученные значения показателей качества образ-
цов №1 и №2, испытанных при разной скорости,
представлены в таблицах 4, 5 и на рисунке 2 а, б соот-
ветственно.

Уровень качества Ук близок к среднему взвешен-
ному арифметическому показателю. Значение сред-
него взвешенного кругового показателя графически
отображается окружностью в виде пунктирной
линии и составляет:

Ук < 1 означает, что уровень качества данного
образца ниже базового.

Рассчитанные с учетом коэффициентов весомо-
сти уровни качества для двух образцов показывают,
что уровень качества образца №1 в 1,5 раза больше
уровня качества образца № 2. По каким показателям
один превосходит другой наглядно видно на сектор-
ных диаграммах (рис. 2).

По показателям 1, 3, 4 и 5 образец №1 сильно пре-
восходит образец № 2: примерно на 3 пункта по пара-
метру 1, на 2 пункта по параметру 3 и на 4 пункта по
параметру 4. При этом образец № 1 обладает наилуч-
шим показателем (базовым) по параметру 5, превос-
ходит образец №2 на 6 пунктов.

Горизонтальные гистограммы. Показателями
качества образцов из сплава Д16
для построения горизонтальных гистограмм были
выбраны: 

– длительность импульса Т, мкс;
– количество вязкой составляющей в изломе B, %;
– относительное удлинение (расширение кольца)

 Δ, %;
– степень деформации ε, %;
– энергия заряженного конденсатора, Дж.
В таблице 6 представлены исходная информация

и относительные значения факторов, полученных на
основании экспериментальных исследований пара-
метров образцов №1 и №2 (из таблицы 1), испытан-
ных по разным режимам, влияющим на качество
образцов из сплава Д16.

Горизонтальная гистограмма приведена на рис. 3.
Из горизонтальной гистограммы видно, что режим
испытания № 2 предпочтительнее режима №1 по
таким показателям как длительность импульса Т = 1
мкс, относительное удлинение Δ = 1,4 %, степень
деформации ε = 1,013 %, несмотря на проигрыш по
количеству вязкой составляющей в изломе B = 91,5
% и энергии заряженного конденсатора 180 Дж.

Функция желательности. Показателями каче-
ства образцов из сплава Д16 были выбраны: 

– длительность импульса Т, мкс;

Таблица 4. Данные для уровня качества образца №1 
 

/     
  1 

-
 -

, ri 

 -
, i 

,  
 

1   V, /  86 120 0,72 0,33 119 
2   , % 0,3561 0,4623 0,77 0,21 76 
3  , nn 3 8 0,38 0,19 68 
4  , nf 1 2 0,50 0,2 72 

5 C    ( -
 ) ,  10 10 1,00 0,07 25 

  - - - 1 360 

Таблица 5. Данные для уровня качества образца №2

 
/     

  2 
-

 -
, ri 

 -
, i 

,  
 

1   V, /  86 226 0,38 0,33 119 
2   , % 0,3561 0,4567 0,78 0,21 76 
3  , nn 3 20 0,15 0,19 68 
4  , nf 1 9 0,11 0,2 72 

5 C    ( -
 ) ,  10 4 0,4 0,07 25 

  - - - 1 360 
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– количество вязкой составляющей в изломе B, %;
– относительное удлинение (расширение кольца)

Δ, %;
Исходная информация для построения номо-

граммы желательности приведена в таблице 7.
Градация качества при построении функции

желательности выбирается в соответствии с данны-
ми таблицы 2.

Для перевода значений в безразмерную шкалу, в
соответствии с методикой, решались следующие
системы уравнений: 

– для показателя качества № 1(формула 7): Уравнение параметра оптимизации имеет вид:
– для показателя качества № 1 (формула 10):
y = 4,61 + (–0,095) · xi (10)

 

  
        

Рис. 2. Секторные диаграммы уровня качества: а – образец № 1; б – образец №2

Таблица 6. Определение значимости факторов, влияющих на качество образцов из сплава Д16

  
   

1 2 
, % 

1      B,% 98,2 91,5 30 

2   ,  7,5 1 25 

3   (  ) , % 68,5 1,4 20 

4   , % 1,683 1,013 15 

5   ,  100 180 10 

 : - - 100 

Таблица 7. Данные для определения показателей желательности [4]

   
1 2 3   

T,  B, % , % 
 

1 7,5 98,2 68,5 
2 1 91,5 1,4 -    

 
  38 75 - 85 12  

issue83(04-12):issue78(11-11).qxd  22.04.2012  18:49  Page 83



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №4, 2012

84 ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ

– для показателя качества № 2 (формула 11):
y = –10,25 + 0,15 · xi (11)

– для показателя качества № 3 (формула 12):
y = 4,562 + (–0,052) · xi (12)

Рассчитанные данные для построения номограм-
мы желательности приведены в таблице 8.

Значения единичных показателей и обобщенной
функции желательности, рассчитанные по формуле
(6), приведены в таблице 9.

Рис. 3. Горизонтальная гистограмма

Таблица 8. Значения показателей желательности и соответствующих безразмерных вспомогательных
показателей

  
     

 d 
  1 

  ,  3,89 0,774 
%    B, % 4,48 0,799 

  , % 1 0,368 
  2 

  ,  4,52 0,801 
%    B, % 3,48 0,749 

  , % 4,49 0,800 
  -   

  ,  1 0,368 
%    B, % 1 – 2,5 0,368 – 0,670 

  , % 3,94 0,776 

Таблица 9. Единичные и комплексные показатели желательности для образцов сплава Д16

    di    
  

T,  B, % , % 

 -
  Di 

1 0,774 ( ) 0,799 ( ) 0,368 ( -
) 0,611 

2 0,801 ( ) 0,749 ( ) 0,800 ( ) 0,782 

 0,3680,368 ( -
) 0,368 – 0,670 0,776 ( ) 0,529 
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При анализе единичных показателей желательно-
сти и на основе значений обобщенной функции
желательности можно сделать следующие выводы:

Наилучшим сочетанием характеристик обладает
алюминиевый сплав Д16, испытанный по режиму №2;

При существенно более коротком импульсе удар-
ного воздействия (режим №2) значение обобщенной
функции желательности имеет максимальное значе-
ние 0,782, что говорит о преимуществе использова-
ния этого режима для проведения испытаний коль-
цевых материалов;

Так как для оценки качества материалов при
ударном нагружении большое значение имеет сопро-
тивляемость хрупкому разрушению, характеризуе-
мая единичным параметром «количество вязкой
составляющей в изломе», то наиболее предпочти-
тельным является режим, когда материал переходит
в категорию качества «отлично».

Заключение
Проведена квалиметрическая оценка образцов из
сплава Д16, подвергнутых различным режимам маг-
нитно-импульсного нагружения:
l метод секторных диаграмм выявил, что уровень

качества образца №1, испытанного при скорости
нагружения 120 м/с, примерно в 1,5 раза выше
уровня качества образца №2, испытанного при
скорости нагружения 226 м/с;

l метод горизонтальных гистограмм показал, что
режим испытания № 2 с существенно более
коротким временем воздействия предпочтитель-
нее режима №1 по таким показателям как дли-
тельность импульса, относительное удлинение и
степень деформации, несмотря на проигрыш по
другим показателям;
Номограмма желательности выявила, что наибо-

лее значимый показатель качества – количество вяз-
кой составляющей в изломе B, % – находится в пре-
делах уровня желательности с оценкой «отлично», в
то время как показатели по НТД находятся в интер-
вале уровней желательности от «удовлетворитель-
но» до «хорошо».

Таким образом, представленные квалиметриче-
ские методы оценки сопротивляемости металличе-
ских материалов хрупкому разрушению позволяют
эффективно оценить уровень надежности материала
в экстремальных условиях нагружения.
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У
же несколько лет активно обсуждается вопрос
о вступлении России в ВТО (Всемирную тор-
говую организацию). Эта темя является важ-
ной и актуальной на сегодняшний день. 

Россия пытается вступить в ВТО с середины
1990-ых годов, хотя являяется одной из десяти круп-
нейших экономик мира, а также единственным чле-
ном «Большой Восьмерки» и «Большой Двадцатки»,
не вступившим в ВТО.

В ВТО на сегодняшний день входят 153 страны.
Шансы России вступить в ВТО в ближайшее время
весьма велики. В настоящее время достигнуты боль-
шие успехи в решении таких спорных вопросов, как
двусторонняя торговля России с США и странами
Европейского Союза. 

Будущее членство в ВТО, несомненно, несет
много положительных тенденций, но в некоторых
аспектах экономики, скорее всего, будут иметь место
и некоторые негативные факторы.

Среди положительных аспектов самыми значи-
мыми являются интеграция России в мировое эконо-
мическое пространство, улучшение условий доступа
на мировые рынки российских товаров и услуг,
повышение инвестиционной привлекательности
страны за счет введения в национальное законода-
тельство общепринятых норм внешнеэкономическо-
го регулирования.

Негативные аспекты при этом приведут к тому,
что за счет снижения тарифов на ввоз импортных
товаров стран-членов ВТО на территорию
Российской Федерации ужесточится конкуренция,
увеличится доля импорта на отечественном рынке, а,
следовательно, понизится конкурентоспособность

отечественной продукции. «Также эксперты беспо-
коятся по поводу возможности России стать зависи-
мой от импортных товаров, а это, в свою очередь,
несет за собой потерянные рабочие места, зарплаты,
налоги, за исключением таможенных платежей» [1].

Безусловно, многие отрасли отечественной про-
мышленности от членства в ВТО только выиграют,
например сталелитейная и нефтяная промышленно-
сти. А, к примеру, проблемы в автомобилестроении
только усугубят ситуацию.

При этом проблемы российского автомобиле-
строения заключаются не только в более низком
качестве, но и в разы превышающей себестоимости
готовой продукции, по сравнению с аналогичной
продукцией иностранных производителей. При этом
постоянный рост цен на металл, электроэнергию,
топливо только увеличивают себестоимость отече-
ственных автомобилей. 

К 2015 году пошлины на ввоз легковых автомоби-
лей должны быть снижены с 30 до 15%. В связи с
этим, так как иностранные автомобили предположи-
тельно станут дешевле – скорее всего произойдет
спад продаж отечественных автомобилей. Правда,
председатель правления «АвтоВАЗа» считает, что
вступление России в ВТО не будет «катастрофич-
ным». «На «АвтоВАЗе» учитывают возможные
риски, связанные с постепенным ослаблением загра-
дительных мер, но на самом деле катастрофой для
российского автопрома и «АвтоВАЗа» вступление
страны в ВТО не станет», — заявил представитель
автоконцерна» [2].

Конечно, сейчас существуют инструменты защи-
ты российских автопроизводителей. Это высокие

А.В. Боярова A.V. Boyarova

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

RUSSIA'S ACCESSION TO THE WTO 
AND PROSPECTS 

OF THE RUSSIAN AUTOMAKERS
Сегодня вступление во Всемирную Торговую Организацию
(ВТО) является одним из приоритетных направлений между-
народных торгово-экономических отношений России.
Будущее членство в ВТО, несомненно, несет много положи-
тельных тенденций, но в некоторых аспектах экономики ско-
рее всего будут иметь место и некоторые негативные факто-
ры, в частности – в российском автомобилестроении.

Клю че вые сло ва: Всемирная торговая организация, россий-
ские автопроизводители 

Entry into the World Trade Organization (WTO) is one of the
priorities of international trade and economic relations of 
Russia. Future membership in the WTO definitely has a lot of
positive trends, but in some aspects of the economy are like-
ly to have been some negative factors, in particular – the
Russian automotive industry.
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пошлины на ввоз автомобилей на территорию нашей
страны. Но при вступлении в ВТО Россия будет обя-
зана постепенно снижать пошлины, выполняя, тем
самым, условия вступления в организацию и уве-
личивая конкуренцию для отечественных автомоби-
лей. Но есть и другие методы: «Если увидим, что
автомобильная отрасль попадает в неравноценные
условия конкуренции, мы найдем способы защиты (в
виде) нетарифного регулирования, например, техре-
гламент», – сказал Путин, отвечая на вопрос, не воз-
никнет ли проблем у российского автопрома при
вступлении России в ВТО» [3].

Возможен и такой вариант развития событий, что
в отечественный автопром инсталлируются ино-
странные автопроизводители, будет так называемое
«партнерство». «Наши мощности доукомплектуют
/модернизируют и будут на них выпускать автомо-
били на базе иномарок. Тенденция есть: АвтоВАЗ-
Renault, КамАЗ-Daimler, Sollers-Fiat» [4].

Также, не простая ситуация складывается и с гру-
зовыми автомобилями. «С вступлением страны в
ВТО сложности могут возникнуть на рынке грузо-
вых автомобилей, признал глава правительства. В
соответствии с достигнутыми договоренностями РФ
взяла на себя обязательство постепенно снижать
пошлины на ввозимые автомобили. Так, пошлины на
грузовики должны быть уменьшены с сегодняшних
25 до 15% в 2012 году и 10% в 2015 году, что может
стать серьезным ударом для российских производи-
телей» [5]. Для спасения, или хотя бы улучшения
условий в 2012 году стартует программа утилизации
грузовых автомобилей, а также автобусов. Подобный
опыт с легковыми автомобилями зарекомендовал
себя с положительной стороны. Свое мнение выска-
зала Вице-президент «Группа ГАЗ» Елена Матвеева:
«Мы не расцениваем программу утилизации грузо-
виков как поддержку автопроизводителей. Скорее
мы связываем ее со стимулированием модернизации
коммерческого автотранспорта» [6]. 

Нельзя не упомянуть и о новом режиме промыш-
ленной сборки зарубежных автомобилей на террито-
рии России. «Новые правила промсборки, позволяю-
щие получать льготы при ввозе автокомпонентов,
предусматривают выпуск не менее 350 тыс. машин в
год для действующих автозаводов и 300 тыс. для
новых сборочных предприятий, рассказал глава
департамента особых экономических зон и про-
ектного финансирования Минэкономразвития РФ
Дмитрий Левченков. На 30% выпускаемых автомо-
билей должны будут устанавливаться либо двигате-
ли, либо коробки переключения передач отечествен-

ного производства» [7]. Ранее иностранные заводы
пользовались льготами, то есть могли ввозить дета-
ли, произведенные не в России, без пошлин или, в
отдельных случаях, с пошлинами менее 5%. Поэтому
иностранные автомобили, собранные в России, были
значительно дешевле ввезенных аналогов, так как
пошлина для импортируемого автомобиля – 30%. 

Новые требования гораздо жестче. Локализация
производства должна составлять не менее 60%, плюс
повышение количества произведенных в России
двигателей и увеличение числа автомобилей в год.
Это означает что если, например, иностранные заво-
ды начнут производить меньше автомобилей в год –
будут платить полноценные пошлины за импорт
комплектующих. Отсюда – рост цен на иномарки
отечественного производства, спад продаж, а следом
и рост цен на отечественные автомобили. При вступ-
лении в ВТО данный режим промышленной сборки
останется, скорее всего, неизменным. «...это не зна-
чит, что РФ пойдет на уступки в тех вопросах, кото-
рые считает для себя принципиальными. В частно-
сти, речь идет о снятии требования по производству
трехсот тысяч автомобилей и «локализации на
шестьдесят процентов». Премьер-министр РФ ска-
зал, что российская позиция остается прежней,
поскольку «это красная черта, через которую не
переступить», так как здесь могут пострадать интере-
сы отечественных производителей» [8].

Volkswagen, Ford, General Motors, Renault, а также
Fiat планируют вложить пять миллиардов долларов,
чтобы организовать производство на территории
России, в обмен на налоговые льготы на ввоз
импортных комплектующих.

Какая бы ситуация не сложилась при вступлении
России в ВТО, государство, несомненно, будет защи-
щать интересы российского автопрома. Хорошо это
или плохо – будет видно в дальнейшем. Но все же,
российский автопром – это не только легковые авто-
мобили. Сельскохозяйственные и специальные гру-
зовики российского производства ничем не уступают
иностранным. А внедорожники в соотношении
цена/качество вообще самые лучшие в мире. 

Вступление России в ВТО является шагом
навстречу глобализации, откроет для России внеш-
ние рынки. Но при этом и рынок России для внеш-
него мира будет открыт. Это значит, что его участни-
ки окажутся в более жесткой, чем сейчас, конкурент-
ной среде. При этом самый сильный удар, по моему
мнению, получат российский автопром и сельское
хозяйство. Определенно одно – вступление в ВТО
произойдет совсем скоро.
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