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50-я
годовщина образования МИЭМ яв-
ляется поводом для того, чтобы с вы-
соты славных достижений в учебном
процессе и науке оглянуться назад и

оценить кропотливый и тяжелый труд преподавате-
лей, ученых, научных сотрудников, инженеров и
управленцев по становлению «электронного» образо-
вания в стране.

Московский институт электронного машино-
строения (образован на базе Московского вечернего ма-
шиностроительного института) – первый «электрон-
ный» вуз, который был создан для подготовки спе-
циалистов по радиоэлектронике и электронной технике
для предприятий и организаций, относящихся к Го-
сударственному комитету по электронной промыш-
ленности СССР (Председатель – Александр Иванович
Шокин) и к Государственному комитету по радио-
промышленности СССР (Председатель – Валерий
Дмитриевич Калмыков). Основанием создания МИЭМ
послужили Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР, направленные на дальнейшее уве-
личение подготовки специалистов с высшим и средним
специальным образованием для приоритетных на-
правлений развития науки и техники в СССР (ра-
диоэлектроника и электронная техника).

В первый день создания института 28 июня 1962
года ректором МИЭМ Евгением Викториновичем
Арменским был подписан приказ о начале деятель-
ности МИЭМ и создании четырех факультетов: «По-
лупроводниковое и электровакуумное машинострое-
ние» (декан – лауреат Государственной премии СССР,
доцент, к.т.н. – К.П. Стаев); «Автоматика и вычисли-
тельная техника» (декан – доцент, к.т.н., П.П. Сыпчук);
Радиотехнический (декан – доцент, к.т.н. Г.А Злоде-
ев) и Вечерний (декан – доцент, к.т.н. Г.А. Маслов). Об-
учение студентов в новом вузе велось по следующим
специальностям: на первом факультете (ПЭМ) –
«Полупроводниковое и электровакуумное машино-
строение»; на втором факультете (АВТ) – «Автоматика
и телемеханика» и «Математические и счетно – ре-
шающие приборы и устройства»; на третьем факуль-
тете (РТФ) – «Электронные приборы и устройства»
и «Конструирование и производство радиоаппарату-
ры», на четвертом факультете велось обучение по спе-
циальностям вечернего машиностроительного ин-
ститута и по вновь образованным специальностям для

дневной формы обучения. Основными организация-
ми, куда направлялись выпускники МИЭМа, были
НИИ «Титан», НИИ «Полюс», ЦКБ «Алмаз», НИИ
«Кулон», НПО «Фазатрон», ЦНПО «Вымпел», заво-
ды: телевизионный, электроламповый, электрова-
куумных приборов, счетно – аналитических машин и
многие другие.

Главной задачей начального периода становления
учебного процесса и научных исследований в МИЭМ
была выработка концепции подготовки высококва-
лифицированных кадров для зарождающихся высо-
коточных и высокотехнологичных электронной и ра-
дио – промышленностей. В основу концепции обуче-
ния в МИЭМ был положен принцип смещения учеб-
ной нагрузки от профильных дисциплин специально-
стей в сторону увеличения учебных часов по матема-
тическим и физическим дисциплинам до уровня, со-
ответствующего преподаванию подобных курсов в
классических университетах. Такой подход позволил
привлечь в институт высококвалифицированных ма-
тематиков и физиков из МГУ им. М.В. Ломоносова,
МФТИ, МИФИ и др. Данная концепция не потеряла
своей актуальности и через пятьдесят лет.

Развитие науки и техники в 60-е годы прошлого сто-
летия было связано с необходимостью постигать не-
изведанное не с помощью метода проб и ошибок, а на
основе математического моделирования и использо-
вания вычислительной техники для осуществления
сложных и трудоемких расчетов. Идея создания фа-
культета прикладной математики витала в воздухе. Рек-
тор МИЭМ Е.В. Арменский и проректор МИЭМ по
учебной работе Александр Николаевич Рублев первые
в стране в 1967 году смогли получить одобрение рек-
тора МГУ академика Ивана Георгиевича Петровского
и организовать в институте новый факультет «При-
кладная математика». Это событие стало поворот-
ным в учебной и научной жизни МИЭМа: появились
яркие педагоги и ученые из МГУ, МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана, МАИ и других учебных заведений. Особой гор-
достью МИЭМа в тот период была кафедра При-
кладной математики, которую возглавил 38-летний про-
фессор Физфака МГУ Виктор Павлович Маслов, впо-
следствии удостоенной Ленинской и Государственной
премии СССР и избранный Действительным членом
Академии наук СССР. Настоятельная потребность
промышленности и научно-исследовательских ин-
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ститутов в кадрах с повышенной математической под-
готовкой в области программирования послужили
основой образования кафедры «Кибернетика» (заве-
дующий кафедрой – профессор Константин Алексан-
дрович Пупков). Эта кафедра была ориентирована на
подготовку специалистов по специальностям «Авто-
матизированные системы управления» и «Прикладная
математика». Были определены приоритетные на-
правления фундаментальных и прикладных исследо-
ваний на кафедре в решении проблем управления
для таких отраслей, как авиация, космонавтика, неф-
тедобыча, энергетика, транспорт, медицина, образо-
вание, экономика, торговля и финансовая деятельность.
В этот же период была создана физико-математическая
школа (ФМШ МИЭМ) – первый руководитель – про-
фессор Лев Васильевич Тарасов. Задачей ФМШ была
усиленная подготовка абитуриентов МИЭМ по мате-
матике и физике, а в дальнейшем и по информатике для
поступления на 1 курс факультета прикладной мате-
матики. Создание первого в стране факультета «При-
кладная математика» позволило в дальнейшем, в 90-е
годы, на базе МИЭМ создать учебно – методическое
объединение по образованию в области прикладной ма-
тематики (председатель – ректор МИЭМ, профессор
Дмитрий Васильевич Быков, председатель учебно – ме-
тодического совета по прикладной математике, про-
фессор Виктор Алексеевич Каштанов), которое в на-
стоящее время объединяет 68 российских вузов.

В начале 70-х годов в МИЭМ начинаются иссле-
дования по тематике информационной безопасности,
для чего создается научно – исследовательская лабо-
ратория дискретной математики. Успешная работа
данной лаборатории позволила сформировать высо-
коквалифицированный состав кафедры «Информа-
ционная безопасность», которая в настоящее время осу-
ществляет подготовку специалистов по специальности
«Компьютерная безопасность». Кафедра принимает ак-
тивное участие в работе учебно – методического объ-
единения по образованию в области информационной
безопасности, действующего на базе Института крип-
тографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ.

В 1973 году по инициативе академика АН СССР Сер-
гея Николаевича Вернова и профессора Алексея Анд-
реевича Шмыкова впервые в стране на кафедре «Ма-
териаловедение электронной техники» была организо-
вана подготовка специалистов в области космического
и радиационного материаловедения. Молодые специа-
листы, которые заканчивали МИЭМ по этой специ-
альности, успешно работали в институтах Академии
наук, КБ «Салют», НПО им. М.В. Хруничева, в Ин-
ституте атомной энергии им. И.В. Курчатова. В 1986 году
кафедру возглавил профессор Александр Николаевич
Тихонов, внесший значительный вклад в развитие

МИЭМа на протяжении многих десятилетий, работая
в должности начальника Студенческого конструктор-
ского бюро, ректора МИЭМ, первого заместителя ми-
нистра и Министра общего и профессионального об-
разования РФ, а в 2011 году он был избран Академиком
Российской Академии образования. Для проведения
учебных занятий и научных исследований при актив-
ном участии А.Н. Тихонова были созданы лаборатории:
металлографии и термической обработки, электронной
микроскопии, рентгеновского анализа, методов изуче-
ния поверхности. Коллективом авторов под редакцией
А.Н. Тихонова был издан двухтомный учебник для
студентов технических вузов «Вакуумное оборудование
тонкопленочной технологии производства изделий
электронной техники», который отмечен премией Пра-
вительства РФ в области науки и техники.

80-е годы XX столетия ознаменовались бурным
применением вычислительной техники во всех на-
правлениях деятельности: наука, производство, транс-
порт, здравоохранение, образование. В МИЭМе соз-
дается кафедра «Системы автоматизации проектиро-
вания» (зав. кафедрой САПР профессор Борис Ми-
хайлович Михайлов, впоследствии ректор МГУ при-
боростроения и информатики). Эта кафедра ориен-
тирована на подготовку специалистов в области ис-
пользования передовых компьютерных технологий,
позволяющих существенно уменьшить сроки и стои-
мость создания различных устройств и систем, а так-
же создавать и адаптировать автоматизированные
информационные системы на основе применения
технологий баз данных и баз знаний. Этот период от-
мечен яркими и запоминающимися Всесоюзными
научно-техническими конференциями по интеллек-
туальным САПР, которые проводились в Гурзуфе. На
этих конференциях предпочтение отдавалось докла-
дам, в которых соавторами были студенты, молодые
ученые и аспиранты. По результатам научных иссле-
дований, которые были представлены на этих конфе-
ренциях, были защищены сотни кандидатских и де-
сятки докторских диссертаций.

Начало 90-х годов было непростым для нашей
страны. Глубокий экономический кризис, смена по-
литических ориентиров, возможность ведения само-
стоятельной хозяйственной деятельности потребова-
ло изменить ориентиры в подготовке специалистов в
сторону экономического, управленческого и художе-
ственного профилей. В 1993 году в МИЭМ создается
экономико – математический факультет (декан – до-
цент Виталий Филиппович Шаров). Основное вни-
мание при обучении студентов на этом факультете уде-
ляется фундаментальному образованию в области
экономики и управления, а также хорошему владению
прикладными компьютерными программами. Для ра-
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боты на факультете приглашаются специалисты из
Центрального экономико – математического института
РАН, которые в содружестве с математиками МИЭМ
создают интересные и перспективные дисциплины по
специальности «Математические методы и исследо-
вание операций в экономике». Хорошая математиче-
ская подготовка и владение информационными тех-
нологиями позволили выпускникам этого факультета
достаточно быстро находить работу в государственных
и коммерческих структурах.

Бурное развитие мировой экономики, расшире-
ние международной торговли потребовали от спе-
циалистов существенного увеличения знаний в обла-
сти управления качеством продукции, создания систем
качества на производстве и усиления заботы об охра-
не окружающей среды. Все это привело к появлению
в 1998 году новой специальности «Управление каче-
ством» (основная идея создания и разработка госу-
дарственного образовательного стандарта по этой спе-
циальности принадлежит проректору по научной ра-
боте, профессору Владимиру Николаевичу Азарову).
Создание новой специальности позволило МИЭМ
стать головным вузом, на базе которого создано учеб-
но – методическое объединение по образованию в обла-
сти управления качеством. МИЭМ является одним из
учредителей Европейского центра по качеству, который
создан при поддержке Минобразования РФ, Госстан-
дарта РФ и программ Европейского союза «TACIS».
«Европейский центр по качеству» является предста-
вителем России в Европейской организации по каче-
ству по аттестации персонала в области качества с пра-
вом выдачи европейских сертификатов.

Последнее десятилетие двадцатого столетия озна-
меновано повсеместным использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий во
всех областях человеческой деятельности. Эта тен-
денция проявилась и в художественном творчестве. По-
явилась необходимость подготовки специалистов по
специальности «Дизайн» по специализации «Ком-
пьютерный дизайн и реклама», которая была реали-
зована на кафедре «Инженерной и машинной графи-
ки» (зав. кафедрой – профессор Александр Владими-
рович Верховский). В рамках этой специализации
студенты изучают дисциплины по рисунку, компози-
ции, перспективе, фото- и видеосъемке, WEB-техно-
логиям, Интернет-дизайну, электронной коммерции,
дизайну виртуальной среды и др. На начальном этапе
обучения бюджетных мест при приеме на 1 курс по дан-
ной специальности не выделялось, поэтому обучение
велось на платной основе. Желающих получить обра-
зование по этой специальности очень много, и в даль-
нейшем востребованность в таких специалистах будет
только возрастать.

Начало 2000-х годов было сопряжено с решением
двух главных проблем в области вычислительной тех-
ники и управления качеством. Первая проблема – «про-
блема 2000 года» для вычислительной техники была
решена сравнительно быстро, а вторая проблема – пе-
реход на новые стандарты в области менеджмента ка-
чества согласно ISO 9000.2000 потребовала больших
усилий всех участников образовательного процесса. В
нашей стране были утверждены новые государствен-
ные образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования (2-е поколение). Реформиро-
вание и совершенствование системы высшего образо-
вания в стране, переход к новой номенклатуре специ-
альностей, обусловленный изменениями в сфере эко-
номики и на рынке труда, потребовали от работников
сферы образования напряженной работы по обес-
печению образовательной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Государственных образова-
тельных стандартов. Для решения этой проблемы пе-
дагогический состав всех коллективов кафедр был ори-
ентирован на разработку новых учебных планов, ра-
бочих программ, необходимых учебно – методических
материалов, в том числе конспектов лекций, тематики
курсовых проектов, а также на постановку новых ла-
бораторных работ с использованием современной
компьютерной техники и обновленного программно-
го обеспечения. Этот период связан с активным внед-
рением информационного, научно – методического, ма-
териально – технического обеспечения в целях ин-
формационной поддержки при проведении Единого го-
сударственного экзамена в России. Большая группа вы-
сококвалифицированных преподавателей и специа-
листов МИЭМ принимала активно участие в этой ра-
боте. Неоценимый вклад внесли студенты, аспиранты,
преподаватели МИЭМ в выполнение Федеральной це-
левой программы «Развитие единой образователь-
ной информационной среды (2001 – 2005 годы)» под
руководством директора ГНИИ ИТТ «Информика»
академика А.Н. Тихонова.

С начала нового тысячелетия в МИЭМ ведется ин-
тенсивная работа по созданию учебных центров веду-
щих мировых фирм. В области полупроводниковых, се-
тевых и телекоммуникационных технологий создан
учебно-научный центр  MOTOROLA; в области САПР
– учебно-научный центр Mentor Graphics; в области те-
лекоммуникационного оборудования и информа-
ционных технологий –  авторизованный центр ZyXEL.

В 2009 году открывается подготовка бакалавров по
новому направлению «Информационные техноло-
гии» на кафедре «Математическое моделирование»
(зав. кафедрой – профессор Евгений Николаевич Чу-
маченко). Это направление относится к укрупненной
группе  направлений подготовки и специальностей
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«Физико-математические науки», что позволяет вести
обучение студентов МИЭМ  не только по прикладным
математическим дисциплинам, но и по фундамен-
тальным математическим дисциплинам. Хороший за-
дел в области математического образования и выпол-
нения фундаментальных научных исследований поз-
волил МИЭМу участвовать и стать победителем в кон-
курсе грантов Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования. В МИЭМ приглашен
ведущий ученый NASA (USA)  Дэвид У. Данхэм – спе-
циалист в области математического моделирования фи-
зико-механических систем и процессов, небесной ме-
ханики и баллистики, астронавигации и прогнозиро-
вания поведения сложных нелинейных систем, раз-
работки управляемых космических миссий и способов
защиты при астероидной и кометной опасности. Для
проведения научных исследований и организации об-
разовательного процесса для студентов и аспирантов
на базе МИЭМ создана научно – исследовательская ла-
боратория Космических исследований, технологий, си-
стем и процессов (руководитель проекта – и.о. ректо-
ра МИЭМ профессор Владимир Петрович Кулагин).
Перед лабораторией стоит задача  обучить студентов
и аспирантов методам траекторных расчетов и изме-
рений объектов космического базирования и прове-
дению научных исследований в области разработки ме-
тодов управления орбитальным движением для пи-
лотируемых миссий к Луне, астероидам и спутникам
Марса.  

В МИЭМ за полвека сформировались научно – пе-
дагогические школы в таких приоритетных областях,
как электроника и математика. К таким школам от-
носятся:
� Научно – педагогическая школа «Микроэлектро-

ника» (ведущие ученые: зав. кафедрой «Физиче-
ские основы электронной техники», лауреат
премий Правительства РФ в области науки и тех-
ники, д.т.н., профессор Дмитрий Васильевич
Быков; зав. кафедрой «Электроника и электротех-
ника», лауреат премии Правительства РФ в обла-
сти науки и техники, д.т.н., профессор Константин
Орестович Петросянц);

� Научно – педагогическая школа «Методы сверх-
высокочастотной электроники» (ведущие ученые:
профессор кафедры «Радиоэлектроника», д.т.н.,
профессор Виктор Анатольевич Солнцев; зав. ка-
федрой «Радиоэлектроника»,  д.т.н., профессор
Сергей Владимирович Мухин); 

� Научно – педагогическая школа «Электромашин-
ные устройства автоматики, датчиков пучков за-

ряженных частиц и преобразователей информа-
ции систем измерения, контроля и управления»
(ведущие ученые: профессор кафедры «Управле-
ние и информатика в технических системах», За-
служенный деятель науки и техники РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР, д.т.н., про-
фессор Евгений Викторинович Арменский; про-
ректор МИЭМ по учебной работе, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники,
д.т.н., профессор Алексей Федорович Каперко;
проректор МИЭМ по научной работе, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования,
д.т.н., профессор Владимир Николаевич Азаров);

� Научно – педагогическая школа «Электромагнит-
ная совместимость радиоэлектронных средств бор-
тового и наземного базирования» (ведущие
ученые: зав. кафедрой «Общая и физическая
химия», Заслуженный деятель науки и техники
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники, д.т.н., профессор Евгений Дмит-
риевич Пожидаев; зав. кафедрой «Радиоэлектрон-
ные и телекоммуникационные устройства и
системы», д.т.н., профессор Леонид Николаевич
Кечиев); 

� Научно – педагогическая школа «Системные про-
блемы проекирования в электронике» (ведущие
ученые: профессор кафедры «Радиоэлектронные и
телекоммуникационные устройства и системы»,
лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники,  д.т.н., профессор Юрий Нико-
лаевич Кофанов; зав. кафедрой «Электроника и
электротехника», лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники, д.т.н., профессор
Константин Орестович Петросянц);

� Научно – педагогическая школа «Технология и
оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники» (ве-
дущие ученые: зав. кафедрой «Физические основы
электронной техники», лауреат премий Прави-
тельства РФ в области науки и техники, д.т.н., про-
фессор Дмитрий Васильевич Быков;  декан
Факультета электроники, лауреат Государствен-
ной премии СССР и премии Правительства РФ в
области науки и техники,  д.т.н., профессор Борис
Глебович Львов; профессор кафедры «Технологи-
ческие средства электроники»,  лауреат премий
Правительства РФ в области науки и техники,
д.т.н., профессор Евгений Николаевич Ивашов);

� Научно – педагогическая школа «Асимптотиче-
ские, геометрические и операторные методы в ма-
тематическом моделировании» (ведущие ученые:
профессор кафедры «Прикладная математика»,
лауреат Ленинской премии, лауреат Государст-
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венной премии СССР, академик РАН Виктор
Павлович Маслов; зав. кафедрой «Прикладная
математика», лауреат Государственной премии
РФ, д.ф.-м.н., профессор Михаил Владимирович
Карасев);

� Научно – педагогическая школа «Теория случай-
ных процессов, математическая теория надежно-
сти и эффективности систем» (ведущие ученые:
зав. кафедрой «Исследование операций», Заслу-
женный деятель науки и техники РФ, лауреат Го-
сударственной премии СССР, д.ф.-м.н., профессор
Виктор Алексеевич Каштанов; зав. кафедрой «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика»,
д.ф.-м.н., профессор Григорий Иванович Ивченко;
профессор кафедры «Математический анализ»,
д.ф.-м.н., профессор Михаил Григорьевич Шур);

� Научно – педагогическая школа «Динамические
системы: устойчивость и управление» (ведущие
ученые: зав. кафедрой «Кибернетика», д.ф.-м.н.,
профессор Валерий Николаевич Афанасьев; про-
фессор кафедры «Кибернетика», д.т.н., профессор
Владимир Иванович Капалин);

� Научно – педагогическая школа «Математическое
моделирование физико- и биомеханических си-
стем и процессов обработки металлов давлением»
(ведущий ученый – зав. кафедрой «Математиче-
ское моделирование», Заслуженный деятель науки
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники, д.ф.-м.н., профессор Евгений Ни-
колаевич Чумаченко).
Такой многообразный, а в некоторых направлениях

пересекающийся конгломерат научно-педагогических
школ   позволяет вести достаточно сложные научные
исследования в областях, относящихся к приоритетным
направлениям модернизации и технологического раз-
вития России.  

2012 год для МИЭМа не только юбилейный, но и
год большой работы всего коллектива университета по
прохождению процедуры государственной аккреди-
тации основных образовательных программ обучения
бакалавров, специалистов и магистров, а также про-
грамм послевузовского профессионального образова-
ния (аспирантуры). Целями государственной аккре-
дитации являются подтверждение соответствия каче-
ства образования по образовательным программам, реа-
лизуемым образовательным учреждением, федераль-
ным государственным образовательным стандартам или
федеральным государственным требованиям, а также
установление государственного статуса университета.
Государственная аккредитация дает университету пра-
во выдачи дипломов государственного образца. Для
того, чтобы учебное заведение относилось к виду – уни-
верситет, оно должно вести подготовку не менее чем по

7 укрупненным группам направлений подготовки и спе-
циальностям (УГС) или не менее чем по 5 УГС, соот-
ветствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Рос-
сии. В настоящее время МИЭМ ведет обучение бака-
лавров, магистров и специалистов по 8 укрупненным
группам направлений подготовки и специальностей:
� 010000 – «Физико – математические науки»;
� 070000 – «Культура и искусство»;
� 080000 – «Экономика и управление»;
� 090000 – Информационная безопасность»;
� 200000 – «Приборостроение и оптотехника»;
� 210000 – «Электронная техника, радиотехника и

связь»;
� 220000 – «Автоматика и управление»;
� 230000 – «Информатика и вычислительная тех-

ника»,
а также обучение аспирантов по программам после-

вузовского профессионального образования:
� 01.01.00 – «Математика»;
� 01.02.00 – «Механика»;
� 01.04.00 – «Физика»;
� 05.01.00 –  «Инженерная геометрия и компьютер-

ная графика»;
� 05.11.00 – «Приборостроение, метрология и ин-

формационно – измерительные приборы и си-
стемы»;

� 05.12.00 – «Радиотехника и связь»;
� 05.13.00 – «Информатика, вычислительная тех-

ника и управление»;
� 05.27.00 – «Электроника»;
� 08.00.00 – «Экономические науки»;
� 09.00.00 – «Философские науки»;
� 17.00.00 – «Искусствоведение».

По результатам государственной аккредитации
МИЭМ в очередной раз подтвердил высокий статус
университета и одним из первых вузов в стране в со-
ответствии с изменившейся процедурой аккредитации
получил “Свидетельство о государственной аккреди-
тации”  сроком на  6 лет.

Хорошая физико – математическая подготовка и
профессиональное владение информационными тех-
нологиями студентами, аспирантами, научными со-
трудниками и профессорско – преподавательским со-
ставом МИЭМ позволяет творческому коллективу ре-
шать сложные научные проблемы и вести учебный про-
цесс на современном уровне. 

Однако текущий момент связан со сложной демо-
графической ситуацией  в стране и необходимостью по-
вышать качество образования в высшей школе. Для ре-
шения этих проблем Министерством образования и
науки РФ принято решение об оптимизации количе-
ства вузов; при этом ставиться задача, чтобы «сильные
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вузы» не «потерялись». Распоряжением Правительства
Российской Федерации в канун 2012 года МИЭМ при-
соединен  к Национальному исследовательскому уни-
верситету «Высшая школа экономики» с сохранением
основных целей деятельности. Позволим выразить на-
дежду, что и в новых условиях МИЭМ НИУ ВШЭ бу-
дет воспитывать молодых специалистов, магистрантов
и аспирантов, способных решать поставленные зада-
чи, как и их предшественники на протяжении славных
и насыщенных 50-ти лет существования МИЭМ. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЭМ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
За последние десять лет произошли серьезные изме-
нения в структуре высшего образования. Этому в не-
малой степени способствовали реализация Феде-
ральных целевых программ и проведение Минобрнауки
РФ открытых конкурсов по инновационным образо-
вательным программам вузов, по национальным ис-
следовательским университетам, государственная под-
держка развития кооперации российских вузов и про-
изводственных предприятий (постановление прави-
тельства № 218), привлечения ведущих учёных в рос-
сийские вузы (постановление правительства № 219) и
развития инновационной инфраструктуры в россий-
ских вузах (постановление правительства № 220).
Так, например, за три года действия приоритетного на-
ционального проекта «Образование» господдержку по-
лучили 57 российских вузов. Они смогли не только усо-
вершенствовать материально-техническую базу, но и
модернизировать образовательный процесс. МИЭМ
участвовал во всех перечисленных мероприятиях, а так-
же принимал активное участие в открытых конкурсах,
проводимых в рамках Федеральных целевых про-
грамм. Так, например, в 2011 году было подано 80 за-
явок, победили  19 заявок. Опыт и финансовое обес-
печение, полученные в результате участия в этих ме-
роприятиях, позволили МИЭМ модернизировать
свою научную и инновационную инфраструктуру, со-
хранить и усилить существующие научно-педагоги-
ческие школы, развить новые научные направления.

В настоящее время МИЭМ хорошо известен в
России высоким уровнем специалистов в области
электроники, электронного машиностроения, прибо-
ростроения, радиационного материаловедения, ин-
формационных технологий, надежности и безопасно-
сти радиоэлектронных средств, а за рубежом – спе-
циалистами в области математических наук. Соглас-
но рейтингу вузов, составленному Федеральным агент-
ством по образованию в 2008 году, МИЭМ входит в два-
дцатку ведущих технических и технологических уни-
верситетов России.

Ниже будут представлены  результаты инфра-
структурных изменений в области научных исследо-
ваний и перспективы развития науки в вузе.

1. Задачи и функциональная структура научно-
исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность в МИЭМ
направлена на получение новых знаний по основным
научно-образовательным направлениям, развивае-
мым в университете, и использование их для подго-
товки квалифицированных специалистов и научно-пе-
дагогических кадров высшей квалификации, сохра-
нение и развитие ведущих научно-педагогических
коллективов, привлечение и закрепление молодежи в
сфере образования и науки, создание конкурентоспо-
собной научно-технической продукции и наукоем-
ких технологий.

В соответствии с основными образовательными и
научными направлениями в МИЭМ функционируют
15 научно-педагогических школ. Основными на-
учными направлениями, разрабатываемыми учеными
вуза, являются: 
� асимптотические, геометрические и операторные

методы в математическом моделировании; 
� системные проблемы математического моделиро-

вания в электронике, математическое моделирова-
ние физико-механических систем и процессов; 

� создание электронных средств наземного и борто-
вого базирования с высокой стойкостью к внеш-
ним воздействиям; 

� методы сверхвысокочастотной электроники; 
� микроэлектроника, материалы электронной тех-

ники, разработка и проектирование элементной
базы вакуумного оборудования критических тех-
нологий (электронно-лучевых, плазменных и мо-
лекулярных); 

� теория случайных процессов, математическая тео-
рия надежности и эффективности сложных систем; 

� электромашинные устройства автоматики, дат-
чики пучков заряженных частиц и преобразовате-
лей информации систем измерения контроля и
управления; 

� наноэлектроника и нанотехнологии;
� информационно-коммуникационные технологии;
� информационная безопасность;
� концентрированные потоки энергии в космиче-

ской технике, электронике, экологии и медицине. 
Задачи современного этапа – развитие спектра на-

учных исследований, ориентируясь на перспективные
и прорывные технологии с учетом опыта вуза. К таким
направлениям можно отнести: нанотехнологии, на-
учные исследования, связанные с ИКТ, космосом,
ЖКХ. Работа в этом направление активно проводит-
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ся. Так, например, в рамках ФЦП «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии» был выигран грант, в рам-
ках которого создан совместно с ИКИ РАН научно-об-
разовательный центр, а в рамках гранта Правительства
РФ для государственной поддержки научных иссле-
дований, проводимых под руководством ведущих уче-
ных, была создана научно-исследовательская лабора-
тория Космических исследований, технологий, си-
стем и процессов под руководством ведущего ученого
Дэвида У. Данхэма.

2. Организационная структура 
научно-исследовательской деятельности
Основой научно-исследовательской и инновацион-
ной структуры является научно-исследовательская
часть (НИЧ) как основное структурное подразделение
МИЭМ, объединяющее все подразделения универси-
тета, выполняющие и обеспечивающие научные ис-
следования и разработки.

Организационная структура НИЧ имеет в своем со-
ставе как подразделения, выполняющие научные ис-
следования, так и подразделения, обеспечивающие их
выполнение.

Научные исследования и разработки выполняют-
ся в 44 научно-исследовательских лабораториях, об-
разованных на базе кафедр, факультетов и общеву-
зовских подразделений. Ряд функциональных под-
разделений в структуре НИЧ, которые наделены
функциями, возложенными на НИЧ в целом, обес-
печивает сопровождение и сервисное обслуживание
проводимых научных исследований и разработок:
управление международного сотрудничества в обра-
зовании; отдел охраны интеллектуальной собствен-
ности; управление информационной поддержки ор-
ганизации научных исследований.

Для решения научных проблем, предполагающих
объединение усилий ряда научных коллективов одного
или нескольких факультетов, в структуре НИЧ созданы
и успешно функционируют межфакультетские и фа-
культетские научные подразделения, а также научные
подразделения университетского уровня (научные
лаборатории, научно-образовательные центры, учеб-
но-научные центры, авторизованные учебные центры,
студенческое конструкторское бюро). 

В структуру инновационного пояса  МИЭМ входят
2 НИИ, 20 научно-образовательных центров, 3 учеб-
но-научных центра, СКБ, студенческий инновацион-
но-научный центр, 7 авторизованных центров, 2 малых
инновационных предприятия.

Для рассмотрения вопросов, связанных с реали-
зацией задач по научно-исследовательской деятель-
ности университета, создан научно-технический совет
(НТС) из числа ведущих ученых МИЭМ, действую-

щий в соответствии с Положением, который осу-
ществляет рассмотрение оперативных организа-
ционных вопросов, возникающих в процессе текуще-
го финансирования НИЧ, и обеспечивает оперативное
взаимодействие администрации НИЧ с кафедрами и
факультетами.

Коллегиальные формы управления научно-ис-
следовательской деятельностью реализуются через
общественные структуры. Общее руководство научно-
исследовательской деятельностью осуществляет уче-
ный совет МИЭМ, привлекая к этой работе экс-
пертную комиссию вуза. По каждому основному
направлению научной деятельности вуза созданы экс-
пертные комиссии из числа ведущих ученых вуза, в
задачу которых входит: формирование независи-
мых и обоснованных экспертных оценок состояния
и направлений развития фундаментальных и при-
кладных исследований; экспертиза тематических
планов НИОКР факультетов; выработка рекомен-
даций по открытию новых специальностей, включая
аспирантуру и докторантуру;  подготовка предло-
жений по совершенствованию содержания и форм ор-
ганизации научной и научно-технической деятель-
ности и др.

За последнее время в результате участия МИЭМ
в различных ФЦП и других мероприятиях Минобр-
науки РФ  были созданы новые структурные под-
разделения: НОЦы, малые инновационные пред-
приятия. Учитывая основные положения «Концепции
развития исследовательской и инновационной дея-
тельности в российских вузах», принятой Минобр-
науки, университет проводит модернизацию инфра-
структуры научных исследований путем объединения
в рамках одного приоритcетного направления раз-
вития традиционных для вуза образовательных (ка-
федры и учебные лаборатории) и научных структур
(научно-исследовательские лаборатории, научные
школы, научно-образовательные центры) и вновь соз-
данных инновационных структур (научно-иннова-
ционные центры, авторизованные учебные центры,
центры коллективного пользования, малые пред-
приятия), характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга. В основу та-
кой интеграции положен кластерный подход, кото-
рый позволяет связывать и соорганизовывать раз-
нородные элементы, входящие в состав МИЭМ, и спо-
собствует развитию междисциплинарных исследо-
ваний. Кроме этого, кластерный подход в сочетании
с сетевыми технологиями VPN и VLAN позволяет соз-
давать гибкие структуры, легко адаптирующиеся к но-
вым условиям, что, в свою очередь, повышает эф-
фективность и качество управления подобными
структурами.
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3. Анализ участия МИЭМ в открытых конкурсах
Важной составляющей в повышении финансирования
научных исследований является участие научных кол-
лективов МИЭМ в различных конкурсах. Для эф-
фективного решения этой проблемы создано струк-
турное подразделение, в задачи которого входит под-
готовка и оформление конкурсных заявок и мониторинг
конкурсов, объявляемых различными ведомствами.

Динамику участия в конкурсах проектов можно про-
следить на следующем примере:
� Аналитическая межведомственная целевая про-

грамма «Развитие научного потенциала высшей
школы»: в 2007 году подано 32 заявки выиграли 7
заявок; в 2008 году подано 37 заявок, выиграли 7
заявок; в 2009 году подано 47 заявок, выиграли 11
заявок.

� Федеральная целевая программа «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы: в 2009 году подано 25
заявок, победили 2 заявки, в 2010 году подано 50
заявок, выиграли 7 заявок.
Результаты участия университета в открытых кон-

курсах в 2011 году (подано 80 заявок, победили 19 за-
явок) показали потенциал и эффективность работы на-
учных коллективов и структурного подразделения
по подготовке заявок и мониторингу конкурсов.

4. Результативность научно-исследователь-
ской деятельности (публикации, патенты, 
свидетельства)
Результаты фундаментальных и прикладных иссле-
дований, проводимых в МИЭМ, находят свое отра-
жение в опубликованных монографиях, научных сбор-
никах, статьях и других объектах авторского права и
интеллектуальной собственности.

В 2010 г. преподавателями, научными сотрудника-
ми, докторантами и аспирантами вуза опубликовано 16
монографий, в том числе в зарубежных издательствах
– 3, 449 статей в отечественных и зарубежных изда-
тельствах, в том числе 57 – в зарубежных изданиях, из-
дано 96 учебников и учебных пособий.

В 2010 г. по сравнению с 2006 г. относительное из-
менение числа публикаций составило:

� увеличение по учебникам и учебным пособиям –
10.4%; 

� увеличение по статьям – 29.6%.
В 2010 г. работниками вуза поданы 23 заявки, по-

лучены 9 патентов России, зарегистрированы 4 про-
граммы для ЭВМ, баз данных, топологий интеграль-
ных микросхем; были поддержаны 60 патентов.

В 2010 г. по сравнению с 2006 г. имело место сле-
дующее относительное изменение количества:
� патентов России – увеличение на 15.3%;
� программ для ЭВМ, баз данных, топологий интег-

ральных микросхем – увеличение на 10.0%;
� поддерживаемых патентов – увеличение на 12.1%;

Динамику соответствующих показателей резуль-
тативности научно-исследовательской деятельности по
уровню правовой охраны и коммерческой реализации
результатов НИР за 2006 – 2010 гг. иллюстрирует таб-
лица 1.

5. Анализ деятельности аспирантуры и докто-
рантуры
Подготовка кадров высшей квалификации в универ-
ситете осуществляется в следующих формах:
� докторантура;
� аспирантура (очная и заочная);
� прикрепление соискателей;
� стажировка перед поступлением в аспирантуру;
� дополнительные образовательные услуги в сфере

послевузовского профессионального образования
(обучение аспирантов и соискателей сторонних
организаций по дисциплинам кандидатского ми-
нимума).
Подготовка аспирантов и докторантов в институте

осуществляется по 24 специальностям пяти направ-
лений: физико-математические науки; технические
науки; экономические науки; искусствоведение; фи-
лософия. Основная масса аспирантов обучается по тех-
ническим и физико-математическим специальностям
(табл. 2-4).

Научное руководство аспирантами осуществляют
86 профессоров, докторов наук и 17 доцентов, канди-
датов наук. 

Таблица 1. Показатели уровня правовой охраны и коммерческой реализации результатов научно-исследо-
вательской деятельности в 2006-2010 гг .

 2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 

  7 13 5 9 9 
  ,  ,  

   2 16 9 6 4 

     14 7 8 15 23 

  17 37 42 24 60 
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Поддержка активно работающих аспирантов
и докторантов (конкурсы, материальное стиму-
лирование)
Аспиранты участвуют в конкурсах на стипендии Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации, ре-
гиональных конкурсах грантов. В университете Совет
НТС проводит конкурс грантов. Поддержка аспиран-
тов, а также докторантов и молодых научных сотруд-

ников заложена в систему распределения средств на на-
учные исследования.

Диссертационные советы
В университете созданы и функционируют 6 диссер-
тационных советов по защитам докторских и канди-
датских диссертаций (табл. 5-6).

Таблица 2

     
01.00.00 -    
01.01.01   ,  
01.01.03    
01.01.05      ,  
01.02.04      
01.04.07    ,  
01.04.10   ,  
05.00.00   
05.01.01       
05.11.15      
05.12.04 ,        , ,  
05.12.07 ,      , ,  
05.12.13 ,      
05.12.14     
05.13.01  ,     (  ) , , 
05.13.05         , , , 

05.13.11      ,   
  

, , 
,  

05.13.12    (  ) , , ,  
05.13.19     ,    

05.27.01  ,  , -  - -
,      

05.27.06      ,    
   

08.00.00   
08.00.01    
08.00.05     : , ,  
08.00.13       
17.00.00  
17.00.06      
09.00.00    
09.00.08      

 Таблица 3. Динамика численности аспирантов 

    
  

 

  , 
  

 

 
   

   

  
    

 

         
2007 69 48 108 107 89 23 409 342 
2008 49 36 65 65 95 28 378 312 
2009 39 30 56 56 86 16 306 249 
2010 38 29 110 110 99 25 307 268 

 2011 41 31       

Динамика численности докторантов 

  
  

  
 

  
  

  
   

2007 2 2 2 5 
2008 2 1 1 6 
2009 1 3 1 2 
2010 1 1 1 2 

 2011 1    
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6. Коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности, созданных ВУЗом при
разработке наукоемкой продукции, в том
числе по заказам организаций реального сек-
тора экономики
Учитывая большое влияние инновационной деятель-
ности вузов на  модернизацию экономики страны,
МИЭМ развивает систему малых инновационных пред-
приятий и обеспечивает эффективную защиту объ-
ектов интеллектуальной собственности ОИС. Для по-
вышения эффективности коммерциализации ОИС вуз
планирует интегрировать малые инновационные пред-
приятия, инновационные коммерческие фирмы, распо-

ложенные на территории вуза, и систему научно-обра-
зовательных центров в создаваемый технопарк МИЭМ.

В ВУЗе существует отдел охраны интеллектуаль-
ной собственности, который обеспечивает правовую
охрану объектов интеллектуальной собственности,
создаваемой в ВУЗе. Отдел обладает высококвали-
фицированным кадровым составом, а его руководитель
является патентным поверенным РФ. Отделом под-
готовлен комплект внутривузовской документации, реа-
лизующей комплексную систему правовой охраны
интеллектуальной собственности вуза. 

Для дальнейшей коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственностью используется инно-

Таблица 4. Численность аспирантов по направлениям на 2010 г. 
    

    

         
010000   12 9 12 10 5 4 31 24 
050000   96 92 62 48 11 9 208 186 
080000   29 27 24 17 9 7 54 44 
090000   2 2 0 0 0 0 2 2 
170000   9 9 1 0 0 0 12 12 

: 148 139 99 75 25 20 307 268 

Таблица 5. Диссертационные советы

      
 212.133.01 
. 1925-259  08.09.09 

 
  

 
  

05.13.01-01,05, 
05.13.11-05  

 212.133.02 
. 1925-669  08.09.09 

 
  

 
  

01.04.07-01,05 

 212.133.03 
. 766-299  09.04.10 

 
  

 
  

05.13.05-05, 
05.13.12-05, 
05.13.15-05, 
05.13.19-05 

 212.133.05 
. 1925-599  08.09.09 

 
  

 
  

05.11.15-05, 
05.27.01-05, 
05.27.06-05 

 212.133.06 
. 1925-606  08.09.09  

 
  

 
  

05.12.04-05, 
05.12.07-05, 
05.12.13-05 

 212.133.07 
. 1925-609  08.09.09 

  
  

 
  

01.01.03-01 
01.01.05-01 

Таблица 6. Защиты в диссертационных советах в 2006-2010 гг.

   

 2006 2007 2008 2009 2010 

           

 212.133.01 3 5 1 4 1 6 1 7 1 2 

 212.133.02 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 

 212.133.03 0 10 4 11 0 9 4 11 3 5 

 212.133.04 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 

 212.133.05 1 1 0 1 0 3 1 0 0 3 

 212.133.06 1 11 1 5 0 4 1 9 2 19 

 212.133.07 0 8 0 1 0 3 0 2 0 4 

: 5 40 7 26 1 26 7 31 7 33 
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вационная инфраструктура вуза, включающая инно-
вационные малые предприятия.

Кроме этого, коммерциализация осуществляется в
двух научно-исследовательских институтах «Пер-
спективных материалов и технологий» и «Микро-
электроники и информационно-измерительной тех-
ники», Центре компьютерных измерительных техно-
логий, испытательном центре «Элита». Так, например,
в НИИ «Микроэлектроники и информационно-из-
мерительной техники» с 2006 года с участием сотруд-
ников ВУЗа созданы 33 объекта интеллектуальной
собственности, в результате коммерциализации кото-
рых в 2008-2009 годах получено 22 млн. руб.

После принятия закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 г.
в ВУЗЕ созданы два инновационных предприятия
«ИНФОТЕХ-МИЭМ» и «Научно-образовательный
центр «Инновационные производственные техноло-
гии»», в уставной капитал которых ВУЗом переданы
объекты интеллектуальной собственности для их
дальнейшей коммерциализации.

Таким образом, в инновационный цикл вовлечены:
отдел охраны интеллектуальной собственности, обес-
печивающий правовую охрану объектов интеллекту-
альной собственности; бухгалтерия, обеспечивающая
постановку на баланс объектов интеллектуальной
собственности; элементы инновационного пояса ВУЗа,
обеспечивающие коммерциализацию объектов ин-
теллектуальной собственности.

7. Организация и проведение научно-техниче-
ских мероприятий
Институт проводит ежегодную школу – семинар «На-
ноструктуры, модели, анализ и управление». Основные
направления работы школы: наносистемы, наномате-
риалы, инструментальные средства, математическое
моделирование наносистем, информационное обес-
печение и подготовка кадров для наноиндустрии. В со-
став оргкомитета школы-семинара входят ведущие уче-
ные в этой области: И.В. Волович – чл.-корр. РАН, и.о.
зав. отделом  МИАН; В.В. Гусаров – чл.-корр. РАН, зам.
директора Ин-та химии силикатов РАН; М.В. Коваль-
чук – чл.-корр. РАН, директор РНЦ «Курчатовский ин-
ститут»; В.В. Козлов – академик, вице-президент РАН,
директор МИАН; В.Г. Мокеров – чл.-корр. РАН, директор
института СВЧ ПЭ РАН; И.В. Решетов – чл.-корр.
РАМН, зав. кафедрой онкологии ИПК ФМБА; А.С. Си-
гов – чл.-корр. РАН, ректор МИРЭА; А.В. Чаплик – чл.-
корр. РАН, зав. лабораторией ИФП Сиб.отделения
РАН; Б.Н. Четверушкин – чл.-корр. РАН, директор
ИММ РАН. По результатам проведения школы-семинара
планируется организация журнала «Нанотехнологии».

При поддержке Национального фонда подготовки
кадров, Российской академии образования, ГОУ ВПО

«Московский государственный институт электрони-
ки и математики» (технический университет). АНО
«Международное образование и наука», Американского
благотворительного фонда поддержки информатиза-
ции образования и науки, Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, Европейского центра
по качеству, Государственным научно-исследователь-
ским институтом информационных технологий и те-
лекоммуникаций (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)
проводится Международный форум «Новые инфор-
мационные технологии и менеджмент качества»
(NIT&MQ). В рамках данного форума МИЭМ про-
водит две конференции: научная конференция «Ка-
чество. Инновации. Образование», научная конфе-
ренция «Датчики и преобразователи информации си-
стем контроля, измерений и управления».

Также МИЭМ проводит ежегодно следующие кон-
ференции: научно-техническую конференцию «Ин-
новатика», научно-практическую конференцию «Ин-
новации в условиях развития информационно-ком-
муникационных технологий», научно-техническую
конференцию с участием зарубежных специалистов
«Вакуумная наука и техника».

В 2009 году МИЭМ являлся соорганизатором меж-
дународного симпозиума «IEEE EAST-WEST DE-
SIGN&TEST INTERNATIONAL SYMPOSIUM».

8. Издательская деятельность
В настоящее время МИЭМ издает 6 научно-техниче-
ских журналов: «Датчики и системы», «Качество. Ин-
новации. Образование», «Технологии электромагнит-
ной совместимости (ЭМС)», которые включены в пе-
речень журналов ВАК, а также «Наноструктуры. Ма-
тематическая физика и моделирование», «Качество и
CALS(ИПИ)-технологии», журнал «Студенческая
аудитория».

9. Студенческая наука
Комплекс мер по стимулированию притока молодежи
в сферу науки и высоких технологий и управления
вузом следует разделить на две группы: создание ин-
фраструктуры по стимулированию, в том числе ИТ-
инфраструктуры, и развитие системы молодежных
грантов, привлечение в администрацию вуза.
1. Создание инфраструктуры:
� Создание малых предприятий;
� Возрождение студенческих конструктурских бюро;
� Создание инновационных студенческих центров;
� Создание технопарковых зон с бизнес-инкубато-

рами;
� Создание виртуальных распределенных технопар-

ков, виртуальных бизнес-инкубаторов, проведение
постоянных виртуальных выстовок.
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2. Развитие системы молодежных грантов:
� организация внутренних студенческих грантов;
� стимулирование общественных фондов по разви-

тию программ поддержки инновационных моло-
дежных проектов (например, программы
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ»).

3. Органиазация и проведение всероссийских и меж-
дународных молодежных научных конференций и
школ (например, университет ежегодно проводит
школы-семинары «Концентрированные потоки
энергии в индустрии наносистем, материалов и
живых систем» и «Новые информационные тех-
нологии»).

4. Проведение выставочных мероприятий (например,
выставка НТТМ).

5. Подготовка и выпуск студенческих научно-техни-
ческих журналов.

6. Привлечение к управлению вузом.
Для стимулирования научно-исследовательской

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
в университете ежегодно выделяются гранты на кон-
курсной основе. Также активно участвуют студенты на-
шего университета в конкурсах в рамках Программы
«Участник молодежного научно-инновационного кон-
курса» («У.М.Н.И.К.») и «Старт». Так, например, в 2007
году – выиграно 3 гранта, в 2008 году – 5 грантов в рам-
ках программы «У.М.Н.И.К.» и 2 гранта в рамках
программы «СТАРТ», в 2009 году было выиграно 8
грантов, а в 2010 г. – 11 грантов. 

Развитие и поддержка научной деятельности сту-
дентов обеспечивается проведением ряда мероприятий:
международной школы-семинара в г. Судак, в которой
ежегодно принимают участие студенты и молодые уче-
ные более чем из 40 городов России и стран СНГ; еже-
годной научно-технической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых МИЭМ; проведением
внутренних грантов на инициативные НИР студентов,
выделением именных стипендий, участием студентов
вуза в программах «У.М.Н.И.К» и «Старт». За по-
следние 3 года студентами МИЭМ были получены 38
патентов РФ, выиграны 23 гранта в программах
«У.М.Н.И.К» и  «Старт».

С 2003 года МИЭМ является постоянным участ-
ником крупнейшей в мире выставки инфокоммуни-
кационных технологий CeBIT, проводимой в городе
Ганновер. Экспонаты МИЭМ, среди которых «Вир-
тусфера», «Умная пыль», «Умный мел», неоднократ-
но занимали призовые места и отмечались дипломами. 

В последние годы студенческая команда МИЭМ
(среди команд ведущих вузов, таких как МВТУ,
МИФИ, МГУПИ, МИРЭА) занимает первые места в
общекомандном зачете в спартакиаде по компьютер-
ному многоборью.

Результативность студенческой науки в МИЭМ в
последние годы выросла. Так, например, количество
грантов программы «У.М.Н.И.К» по сравнению с 2007
годов выросло в 3,6 раза. Основная задача в настоящее
время заключается в создании эффективной системы
перехода проектов из программы «У.М.Н.И.К» в про-
грамму «СТАРТ». Реализация такой системы позво-
лит привлечь инвестиции в малый инновационный сту-
денческий бизнес и будет способствовать созданию ра-
бочих мест для выпускников вуза.

10. Взаимодействие университета с реальным
сектором экономики и академической наукой
(договоры с предприятиями, анализ их дея-
тельности)
В области взаимодействия университета с реальным
сектором экономики и академической наукой расши-
ряются связи с предприятиями промышленности. В на-
стоящее время заключены 52 договора с академиче-
скими НИИ и предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, среди которых ФГУП ММПП «Са-
лют», ФСБ России, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»,
МНИИ «Интеграл», КБ им. Хруничева, ИКИ РАН,
Служба внешней разведки, НИИ ПМ им. Келдыша и
др. Основной акцент во взаимодействии с предприя-
тиями делается на инновационную компоненту в си-
стеме «вуз – предприятие». Проводятся работы по соз-
данию научно-образовательных центров в универси-
тете и исследовательских лабораторий на предприя-
тиях, по организации проектных научно-учебных ла-
бораторий, привлечению ведущих специалистов про-
изводства к научно-исследовательской деятельности. 

Промышленные предприятия и академические ин-
ституты интегрируются в кластерную инфраструкту-
ру научных исследований. Активно развивается система
центров коллективного пользования и малые инно-
вационные предприятия. 

МИЭМ участвовал в конкурсе в кооперации с ор-
ганизациями в рамках Постановления Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
МИЭМ являлся исполнителем в заявках, поданных от
трех организаций реального сектора экономики.

Организация Открытое акционерное общество
«Миасский машиностроительный завод» (ММЗ),
юридический адрес: 456320, Челябинская область, г.
Миасс, Тургоякское шоссе, 1. Тема НИОКТР, выпол-
няемых вузом в рамках этого проекта «Разработка ком-
плекса излучающей аппаратуры на основе мощного без-
электродного СВЧ разряда для освещения плавучих бу-
рильных установок и атомных электростанций, а так-
же создание мощных прожекторов для судов ВМФ и
ледоколов». Цель работы: разработка конструкции и
технологии изготовления элементов, узлов, блоков и
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СВЧ-светового прибора в целом с оформлением кон-
структорской документации, методик измерений и
испытаний в обеспечение освоения и выпуска ком-
плекса излучающей аппаратуры на основе мощного без-
электродного СВЧ разряда в мелкосерийном про-
изводстве. 

Организация Закрытое акционерное общество
«НТЦ Экспертцентр», юридический адрес: 125190,
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. «Г». Тема
НИОКТР, выполняемых вузом в рамках этого проекта
«Разработка и изготовление высокотехнологичных
рентгеновских микротомографов для исследования ме-
дико-биологических объектов и организация опытно-
промышленного производства микротомографов с
широким спектром возможностей». 

Организация Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Консультационная фирма «М-РЦБ»,
юридический адрес: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова
д.3 стр.1. Тема НИОКТР, выполняемых вузом в рам-
ках этого проекта «Разработка многопроцессорной
аппаратно-программной серверной платформы с по-
ниженным энергопотреблением для центров обра-
ботки данных». Цель работы: Разработка многопро-
цессорной аппаратно-программной серверной плат-
формы, основанной на концепции datacenter-on-chip,
с ультранизким потреблением энергии, а также спе-
циализированного устройства на её основе. Много-
процессорная аппаратно-программная серверная плат-
форма является решением актуальной проблемы сни-
жения потребления энергии в поисковых системах и
дата-центрах. 

Основные направления взаимодействия с акаде-
мическими НИИ и предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса в основном связаны с орга-
низацией прохождения практики студентов и дип-
ломников, участием специалистов в образовательном
процессе на базовых кафедрах и научных лабораториях,
подготовкой и подачей совместных заявок в открытые
конкурсы. Для развития взаимодействия МИЭМ с ре-
альным сектором экономики и академической наукой
планируется в будущем основной акцент делать на при-
влечение инвестиций в виде хоздоговорных НИОКР
и расширения научно-исследовательской приборной
базы за счет создания системы удаленного доступа к
уникальному оборудованию, расположенному  на
предприятиях и академических НИИ.

11. Связь образования и научно-исследова-
тельской деятельности
Для инновационного развития вуза необходима ин-
теграция науки и образования. Комплекс мер по фор-
мированию эффективных инструментов интеграции
науки и образования можно условно разделить на две

группы: направление «от образования – к науке» и на-
правление «от науки – к образованию». Эти направ-
ления существовали и раньше в нашем университете.
Задача заключается в восстановлении этих направле-
ний интеграционного движения с учетом современного
развития информационных технологий.
1. Направление «от образования – к науке»:
� создание базовых кафедр ВУЗа в академических

институтах, в отраслевых научно-исследователь-
ских институтах;

� создание в отраслевых НИИ научно-образова-
тельных центров на базе нескольких кафедр уни-
верситета;

2. Направление «от науки – к образованию»:
� создание совместно с отраслевыми НИИ научно-

образовательных центров;
� создание в университете совместно с компаниями,

специализирующимися в области высоких техно-
логий, авторизованных образовательных центров.

3. Создание ассоциаций, включающих другие вузы,
академические и отрслевые НИИ.

4. Создание технопарковых зон вокруг университета.
5. Создание виртуального распределенного техно-

парка с опорным сегментом на базе вузов – побе-
дителей конкурса инновационных программ.

6. Обеспечение устойчивого роста вознаграждения и
прозрачности системы установления доплат
(устранение диспропорций).

7. Приоритетное финансирование инвестиций в кад-
ровое развитие.

8. Формирование специальных фондов для реализа-
ции социальной политики в приоритетных на-
правлениях развития.

9. Внедрение системы бюджетного управления на
всех уровнях иерархии.
Старшим поколением МИЭМ создан огромный на-

учный ресурс. Своей работой руководители институ-
та создали среди партнеров репутацию института как
надежного и высококачественного поставщика на-
учных услуг. Наука стала в институте мощным ин-
струментом в обеспечении уровня образования и его
повышения.

Новые экономические условия и высокий уровень
конкуренции требуют изменения стратегии развития
науки в Университете в сторону позиционирования
себя как активного участника высоко конкурентного
процесса поиска финансовой поддержки научных ис-
следований. Такими приоритетами на ближайшие
годы являются:
� развитие науки как основы для обеспечения и по-

вышения уровня подготовки специалистов и как
двигателя интеллектуального и инновационного
потенциала университета;
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� обеспечение условий для бережного сохранения и
поддержки научных школ ученых старшего поко-
ления; повышение роли Научно-технического со-
вета как органа, определяющего направления и
приоритеты развития науки;

� обеспечение условий для активного участия под-
разделений всех уровней в разработке и реализа-
ции программ с бюджетным и коммерческим
финансированием;

� повышение престижа и востребованности научных
разработок;

� развитие новых и более широкое использование
традиционных форм обмена научными знаниями
(конференции, семинары, круглые столы по акту-
альным проблемам);

� реальное внедрение научных достижений в учеб-
ный процесс;

� создание организационных и экономических усло-
вий для совместной деятельности с промышлен-
ными предприятиями через ориентацию на бизнес
сообщество как Москвы, так и других регионов, и
структур в форме технопарков в целях:
�� продвижения интересов МИЭМ как постав-

щика высококачественного научного продукта;
�� помощи молодым талантливым специалистам

в создании инновационного бизнеса;
�� создания образовательных центров, предлагаю-

щих высококачественное бизнес-образование с
научной ориентацией;

�� привлечения на взаимовыгодной основе техно-
логического оборудования от предприятий-
партнеров для учебных и научных целей (на
условиях временного пользования).   

Заключение
Таким образом, МИЭМ имеет большой потенциал и все
предпосылки для того, чтобы не только соответство-
вать требованиям к современному университету, но и
в дальнейшем развиваться и занимать ведущие пози-
ции в электронике, прикладной математике и инфор-
мационно-коммуникационных технологиях:
� способность осуществлять подготовку инженеров

для развития отечественной промышленности,
обладающих необходимыми компетенциями;

� наличие признанных в России и за рубежом на-
учных школ, результаты работы которых в области
фундаментальных и прикладных наук соответ-
ствуют мировому уровню, что подтверждается вы-

соким индексом цитирования ученых вуза, госу-
дарственными премиями, медалями и дипломами
российских и международных научных организа-
ций, российскими и международными грантами,
тесным сотрудничеством с зарубежными универ-
ситетами и научными организациями;

� тесная кооперация с наукоемкими и высокотехно-
логичными промышленными предприятиями и
НИИ.
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В
последнее время в периодической печати, осве-
щающей проблемы качества товаров, услуг, об-
разования и пр., всё больше стало появляться
статей о низкой эффективности и результатив-

ности внедрённых систем менеджмента качества
(СМК). Характерно, что авторы этих материалов –
широкий круг работников (от инженеров, экономи-
стов, социологов до руководства Росстандарта), фор-
мирующих качество или отвечающих за его проявле-
ние у потребителя. Сложилась, на первый взгляд,
странная ситуация: в зарубежье внедрение СМК идёт
быстрыми темпами с положительными результатами,
а у нас это связано с одними затратами. Неудиви-
тельно, что темпы роста количества внедрённых СМК
у нас составляют лишь 3,9% от достигнутого в Китае,
мировом лидере в этой области. В российских же ор-
ганизациях до 80% СМК недееспособны и бесполезны,
хотя и обеспечены сертификатами соответствия. О
способах получения таких сертификатов – разговор
отдельный и он тоже назрел, поскольку ни для кого не
секрет, что результаты нашей сертификации в Европе
не признают. В среде специалистов о таких сертифи-
катах говорят, что это «ИСО 9001 за три дня и за 40 –
80 тыс. рублей».

Здесь уместно напомнить, что нигде в мире серти-
фикация не выполняет защитных функций. Она сви-
детельствует лишь о том, что образец продукции (или
состояние системы услуг) на момент испытания (об-
следования) соответствует установленным нормам. Бу-
дут ли эти нормы соблюдены в дальнейшем, серти-

фикация гарантировать не может. Такие гарантии мо-
жет дать только изготовитель (производитель услуг)
в соответствии с действующими законами. А вот наши
законы зачастую не препятствуют низкому качеству,
и положение в экономике России  весьма тревожное:
качество продовольственных товаров – хуже некуда
(см. еженедельные передачи об этом сразу по не-
скольким каналам ТВ), лекарства и алкоголь на 50%
и более – фальсификат, промышленные товары на За-
пад не пропускают из-за их контрафактности и низкого
качества, падают самолёты, тонут суда, рушатся дома
и электростанции, боевые снаряды рвутся на складах,
гибнут люди. В такой ситуации естественно возникают
вопросы и к качеству образования, поскольку за все-
ми этими катастрофами стоят люди, обученные в рос-
сийских учебных заведениях. 

В 2003 году Россия присоединилась к «Болонско-
му процессу», где были сформулированы основные
цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в ко-
нечном счете, гармонизации национальных образова-
тельных систем высшего образования в странах Европы.
Гарантии качества образования базируются на реали-
зации различных моделей управления качеством –
ENQA, EFQM, стандартах серии ISO 9000 и др. Поэ-
тому перед отечественными ВУЗами встал вопрос о со-
ответствии качества предлагаемого образования  ев-
ропейскому уровню и форме подтверждения этого со-
ответствия. В Европе общепринятой формой такого
подтверждения, гарантией качества образования яв-
ляется наличие в ВУЗе сертифицированной системы
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОСТИ
СМК В ОБРАЗОВАНИИ

THE PROBLEMS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE QMS 

IN EDUCATION
Статья посвящена вопросам внедрения инновационных раз-

работок в систему управления качеством образования в

ВУЗе, невозможности создания качественного образования,

ограничившись только получением сертификата на СМК. Не-

продуктивности попыток создания качественного образова-

ния без привлечения профильных специалистов. Приведены

рекомендации по дальнейшим шагам руководства ВУЗа на

пути к созданию качества после получения сертификата на

СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и/или ИСО

9001:2008
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менеджмента качества образования, и совершенно ес-
тественно, что по такому пути пошла и Россия – в оте-
чественных ВУЗах началось массовое внедрение СМК.
Целью их создания были не только формальные тре-
бования названных выше моделей, но и искреннее же-
лание всех работников высшего образования повысить
эффективность  своего труда, улучшить его результа-
ты и, в конечном итоге, не формально соответствовать
европейскому уровню  качества образования. В на-
стоящее время во многих высших учебных заведениях
России внедрены и сертифицированы на соответ-
ствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и/или ИСО 9001:2008
системы менеджмента качества образования. Они сер-
тифицированы разными по авторитетности (и, соот-
ветственно, по стоимости услуг) сертифицирующими
организациями, но у большинства из них наблюдает-
ся один общий недостаток: создаётся такое впечатле-
ние, что образование в ВУЗе существует отдельно, а си-
стема качества образования – сама по себе. Вроде бы
и СМК создана в точном соответствии со стандартами,
и сертификаторы регулярно подтверждают правиль-
ность её функционирования, а на конечном результа-
те – качестве образования, это никак и не отразилось.
Самое прискорбное в этом то, что разочарованными в
результатах от внедрения СМК оказались и сами ра-
ботники образовательных учреждений. Их не оправ-
давшиеся ожидания выливаются в тихий саботаж ве-
дения документации СМК и ироничный скептицизм
по отношению к СМК как к «очередной причуде на-
чальства». Получается, что в результате непрофес-
сионального подхода в понимании задач и внедрении
СМК может быть дискредитирован весьма эффек-
тивный инструмент повышения качества образования.

Для правильной оценки ситуации прежде всего не-
обходимо знать, что соответствие стандарту ISO 9001
не гарантирует высокое качество продукции. Соот-
ветствие требованиям и рекомендациям этого стандарта
говорит о способности предприятия поддерживать
стабильность качества и улучшать результативность
своей работы. Цель серии стандартов ISO 9000 — ста-
бильное функционирование документированной си-
стемы менеджмента качества предприятия  для того,
чтобы было можно устранить причины, которые при-
вели к изготовлению некачественной продукции. На
это и нацелено документирование на предприятии, по-
скольку эффективно управлять и вмешиваться в тех-
нологию можно только в том случае, если процессы
формализованы, документированы и можно точно
установить, каким образом происходил тот или иной
производственный технологический процесс, и в каком
месте технологической цепочки произошёл сбой. Так-
же нужно установить параметры исходных материалов

и компонент, окружающей среды, электроэнергии и
прочие существенные условия, сопровождавшие про-
цесс производства некачественной продукции. Ука-
занные стандарты помогают предприятиям формали-
зовать их систему менеджмента, вводя, в частности, та-
кие системообразующие понятия, как внутренний
аудит, процессный подход, корректирующие и пред-
упреждающие действия. Иными словами, наличие
сертифицированной СМК говорит о создании на пред-
приятии формальных условий для выпуска каче-
ственной продукции. Точно для того же предназначе-
на и СМК в ВУЗе, и не стоит от неё ожидать автома-
тического улучшения качества образования. Как было
сказано выше, она для этого не предназначена. Другое
дело, что именно с внедрения СМК должна начинаться
работа по созданию качества. Эта работа заключается
в применении многочисленных и сложных процедур
научного, производственного, психологического и
воспитательного характера, которая требует профес-
сионального подхода.

Разработчиками науки по управлению качеством и
их последователями выведены постулаты о том, как
надо создавать качество и что нельзя делать ни в коем
случае, созданы теории и разработаны методики, идёт
дальнейшее развитие этой науки  и, в том числе, серии
стандартов ISO 9000. В общем, наука как наука, ничем
не хуже других, и несоблюдение её законов неизбеж-
но приведёт к печальным, если не сказать катастро-
фическим, последствиям – выпуску некачественной
продукции и, как следствие, проигрышу в конкурент-
ной борьбе, что ведёт за собой неизбежное разорение.
Причём, когда речь идёт об образовании, то подразу-
мевается не бизнес, а государство. Собственно, неуда-
ча в повышении качества образования, раздельное
существование СМК и самого образования наблю-
даются там, где игнорируются базовые законы науки
«Управление качеством». Например, если в ВУЗе
ограничиваются внедрением и сертификацией СМК,
а работу по созданию качественного образования про-
водят в отрыве от СМК. Зачастую это происходит не
потому, что не хотят, а просто не знают не только о том,
как продолжать, но и о том, какие шаги надо пред-
принимать дальше. Недооценка значения управле-
ния качеством образования приводит к тому, что в ВУ-
Зах чаще всего ответственность за качество образова-
ния возлагается на одного из проректоров в виде до-
полнительной нагрузки, что противоречит базовым за-
конам управления качеством. Создаются Отделы
управления качеством образования в ВУЗе, в которых
нет ни одного профессионального дипломированного
управленца качеством. Не соблюдаются такие осно-
вополагающие постулаты управления качеством, как
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мотивация персонала для достижение высоких пока-
зателей качества. Не проводится обучение персонала
методам создания качества. Не ведётся агитационно-
воспитательной работы. Здесь перечислена лишь ма-
лая толика типичных ошибок, вызванных незнанием
азов науки «Управление качеством».  Возможности вы-
явления и методы устранения этих ошибок для спе-
циалиста лежат на поверхности, а цена им – качество
образования и конкурентоспособность ВУЗа на рын-
ке образовательных услуг. Кстати, сегодня, когда в Рос-
сии выпускники по специальности «Управление ка-
чеством» (220501, 340100) готовятся уже более 20 лет,
найти соответствующих квалифицированных работ-
ников не проблема.

Недостатки и заблуждения  при реализации СМК
можно перечислять долго, но надо выделить основное
– это отсутствие интеграции СМК в систему управ-
ления ВУЗом. Две системы работают изолированно
друг от друга. Причём, одна – традиционного управ-
ления – функционирует давно и она более или менее
понятна всему коллективу, а другая – СМК – для ауди-
торов, исправно пишущих положительные акты о её
наличии, и отчётов «наверх». Такое благодушное «со-
жительство» устраивает всех, но не даёт главного ре-
зультата – повышения качества образования. И речь
идёт не об интеграции системы документации СМК в
традиционную систему документации ВУЗа. Такая ин-
теграция в большей или меньшей степени достигну-
та. А речь идёт о создании интегрированной системы
управления ВУЗом, в которой СМК играет важней-
шую роль. Следует учесть, что механизмы интеграции
СМК в систему управления предприятием (в смысле
создания интегрированной системы управления) су-
ществуют и давно и успешно применяются в ряде от-
раслей промышленности. Идёт об этом разговор и в
кругах специалистов высшей школы. То есть ориен-
тиры определены, значит данная задача будет решена.
Это будет реальной инновацией в сфере высшего об-
разования.

Одним из факторов для достижения этой цели, на
наш взгляд, станет внедрение введённого в действие с
1.05.2011 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для
достижения устойчивого успеха организации. Подход
на основе менеджмента качества». В нём менеджмент
качества рассматривается более широко, чем в ИСО
9001, учитываются потребности и ожидания всех за-
интересованных сторон и даются рекомендации по си-
стематическому и непрерывному улучшению показа-
телей деятельности организации. Стандарт ИСО
9001:2008 определяет необходимость достижения ре-
зультативности процессов организации, а стандарт
ИСО 9004:2008 – эффективности процессов органи-

зации, и именно в комплексе они обеспечивают при-
менение принципов Всеобщего управления качеством
для гарантированного создания качества. Весьма при-
мечательно, что будущее ИСО 9001 волнует его поль-
зователей и на Западе [1]. При этом респонденты рас-
сматривают семь вариантов этого будущего, главные
из которых: оставить всё как есть, внести корректировки
в ИСО 9001 и заменить ИСО 9001:2008 единым стан-
дартом, включив в него «более широкий спектр по-
вышенных и пониженных требований с балльной
оценкой зрелости». Характерно (и особенно важно для
высшей школы), что предложено включить в ИСО 9001
ряд новых концепций: менеджмент знаний и рисков,
обучения и инноваций.

Установление единых критериев оценки качества
образования сегодня архиважно. Например, в работе
[2] отмечено, что «с 2005 года среди показателей ак-
кредитации ВУЗов присутствует показатель «эф-
фективность внутривузовской системы обеспечения
качества образования», но до настоящего времени не
сформирован единый, законодательно закреплён-
ный и методологически обоснованный подход к его
определению». Это приводит к неуправляемым «воль-
ностям» в организации СМК в каждом ВУЗе. Кроме
того, поскольку единые критерии оценки результа-
тивности и эффективности СМК отсутствуют, то
сравнение эффективности СМК различных ВУЗов,
сформированных по разным моделям, принципи-
ально невозможно.

Какие выводы можно сделать из всего вышеска-
занного? Если ВУЗ ставит перед собой задачу фор-
мального соответствия требованиям стандартов, со-
ответствия «для галочки», для отчёта, то достаточно
формально внедрить СМК, получить сертификат на её
соответствие требованиям этих стандартов и этим
ограничиться. Будет не очень хлопотно и обойдётся  от-
носительно дёшево. Только качественного образования
это не даст и по прошествии какого-то ( в современных
условиях совсем непродолжительного) времени ВУЗ
растеряет авторитет и, как следствие, его ждёт недобор
студентов, ликвидация отдельных специальностей и т.д.
Если же ВУЗ хочет решить проблему своего долго-
срочного и безбедного существования, ставит перед со-
бой амбициозные задачи доминирования на рынке об-
разовательных услуг, победы в усиливающейся кон-
курентной борьбе за абитуриентов, то он должен все-
рьёз задуматься о создании и поддержании совре-
менной интегрированной системы менеджмента ка-
чества образования, обеспечивающей неформальные
результаты его улучшения. Созданные и внедрённые
СМК образования на базе требований ИСО 9001:2008
являются прекрасным началом создания такой систе-
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мы. Следующие же шаги для неформального дости-
жения высокого уровня качества образовательных
услуг, должны формировать специалисты, компе-
тентные в сфере управления качеством.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ЛИЧНОСТНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА

CREATIVE AS THE PERSONAL 
CHARACTERISTIC OF THE STUDENT

Основной формой активности сформировавшейся личности

является профессиональная деятельность, эффективность ко-

торой во многом зависит от креативности личности. В статье

рассматриваются подходы к изучению креативности, опреде-

лено понятие креативности, рассмотрены личностные харак-

теристики креативности, подчеркивается роль личностных

факторов как одного из важнейших компонентов креативно-

сти, определено понятие личности, даются рекомендации по

организации работы со студентами.

Клю че вые сло ва: профессиональная деятельность, креа-

тивность личности, личностные факторы

The basic form of activity of the generated person is the profes-

sional work which efficiency in many respects depends from cre-

ative persons In article approaches to studying creative are

considered, the concept creative is defined, personal character-

istics creative are considered, the role of personal factors as one

of the major components creative is underlined, the concept of

the person is defined, recommendations about the organization

of work with students are made.

Keywords: professional activity, personality creativity, personal

factors 

Н
а современном этапе развития нашей страны
значительно повышаются требования к выс-
шему образованию, обусловленные задачами
формирования инновационной экономики и

изложенные, в этой связи, в «Концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования на
2011 -2015 годы» [8].

В центр всей концепции был поставлен человек, его
интересы и потребности, поскольку «развитие чело-
века – это и основная цель, и необходимое условие про-
гресса современного общества. А для этого нужна опо-
ра на талант, креативность и инициативность человека
как на важнейший ресурс экономического и соци-
ального развития» [из выступления В.В. Путина 8 фев-
раля 2008 года].

В этой концепции, в частности, указывается, что од-
ной из важнейших и долгосрочных проблем профес-
сионального высшего образования является пробле-

ма формирования профессионально-компетентной
личности специалиста, способного: 
� к концептуальному мышлению и творческой дея-

тельности; 
� самостоятельно и творчески решать профессио-

нальные задачи; 
� осознавать личностную и общественную значи-

мость своей деятельности, обладать высоким
уровнем самосознания.
Современная ситуация такова, что человеку при-

ходится очень быстро меняться, постоянно расти и раз-
виваться, чтобы быть востребованным в обществе.
Креативность позволяет человеку совершенствовать-
ся и не бояться нового, быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям и требованиям. Она создает
благоприятные предпосылки для развития личности
в целом, способствует ее самораскрытию, самореали-
зации, самодостаточности и толерантности. Основной
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формой активности сформировавшейся личности яв-
ляется, как известно, профессиональная деятельность,
эффективность которой во многом зависит от ее твор-
ческого характера. В этой связи  особое значение при-
обретает процесс развития креативности, необходимой
для успешной реализации профессиональной дея-
тельности.

Наступило время, когда происходят быстрые из-
менения в производстве и технологии. Современные
молодые специалисты должны быть подготовлены к
столкновению с новыми, неожиданными профессио-
нальными задачами, требующими от них нестандарт-
ных творческих решений. В связи с этим хотелось бы
заметить, что развитие креативности как способности
к нестандартному мышлению и поведению, осознанию
и развитию своего опыта, а также поиск средств ее раз-
вития в процессе обучения приобретают особую ак-
туальность.

Эффективная работа специалистов невозможна,
если деятельность основана на алгоритмизирован-
ных рекомендациях и завершенных теориях. Созида-
ние в их профессиональной деятельности предполагает
нестандартные действия и должно носить творческий
характер. Кроме того, креативность как способность к
нестандартному мышлению и поведению, осознанию
и развитию своего опыта необходима и при взаимо-
действии с коллегами, подчиненными, деловыми парт-
нерами. Как нам видится, это требует от специалиста
не только быстрой реакции, но и способности пре-
одолевать различные, прежде всего профессиональные,
стереотипы мышления и поведения, то есть быть креа-
тивными. Для демонстрации креативности специали-
стам необходимо проявлять такие характеристики, как
быстрота, точность, оригинальность мышления, бога-
тое воображение, самообладание, мобильность, инно-
вационность и уверенность в себе. Это позволит свое-
временно находить новые оригинальные решения ор-
ганизационных и управленческих проблем.

В условиях ускорения мировых процессов развития
по всем параметрам научно-технической и культурной
деятельности, неадекватность существующего в об-
ществе мышления, в настоящее время, выражается в
значительном усилении потребности к формированию
специалистов, имеющих креативные способности. 

Следовательно, с целью совершенствования си-
стемы подготовки специалистов, необходима разра-
ботка такого программно-методического обеспечения
педагогического процесса, которое позволило бы до-
биться повышения мастерства студентов на базе фор-
мирования у них способностей к креативному мыш-
лению. Сказанное подтверждается в работах отече-
ственных и зарубежных исследователей в области
психологических и педагогических наук: А.Г. Асмолова,

Н.К. Винокуровой, Д.Б. Богоявленской, С.В. Гип-
пиус, М.И. Губановой, В.К. Зарецкого, Б.М. Кедрова,
И.Я. Лернер, Роджерса Ванна и др. [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13].
В этих работах признаётся высокий потенциал и бо-
гатство возможностей использования различных ме-
тодов, новых технологий формирования и развития
креативного мышления. И хотя внедрение таких ме-
тодических технологий с целью практического их ис-
пользования в современном профессиональном обра-
зовании высшей школы имеет место, новых разрабо-
ток активных форм развития креативных способностей
мышления для осуществления качественного проры-
ва в решении этой проблемы, недостаточно.

Традиционные формы обучения не позволяют в пол-
ной мере осуществить напрямую процесс формиро-
вания креативного мышления у студентов. Однако для
успешного освоения специальных дисциплин старших
курсов желательно и, как нам кажется, даже необходимо
создание определённого базиса креативных навыков
уже на уровне первых курсов. 

Область креативности сложна для исследований и
вызывает множество споров, поскольку эмпирическое
поле факторов, относящихся к данной проблеме, очень
широко. Креативность, рассматриваемая в различных
концепциях, предстает в виде частей головоломки, со-
брать которую целиком еще никому не удалось. Рас-
смотрим в нашей статье некоторые взгляды на креа-
тивность как на личностные качества студента.

Прежде чем перейти к вопросу о креативности, сле-
дует понять её природу. 

Еще в 60-х годах прошлого века было описано бо-
лее 60 определений креативности и их число растет каж-
дый день. Определения нами были проанализированы
и разделены на шесть типов: гештальтистские (опи-
сывающие креативный процесс как разрушение су-
ществующего гештальта для построения лучшего),
инновационные (ориентированные на оценку креа-
тивности по новизне конечного продукта), эстетические
или экспрессивные (делающие упор на самовыраже-
ние творца), психоаналитические или динамические
(описывающие креативность в терминах взаимоотно-
шений (Оно, Я и сверх-Я), проблемные (определяю-
щие креативность через ряд процессов решения задач;
к этому разряду было отнесено и определение Дж. Гил-
форда: «Креативность – это процесс дивергентного
мышления») [4]. В шестой тип вошли определения, не
попавшие ни в один из перечисленных выше.

Креативность – одна из важнейших характери-
стик одаренности. Концепция креативности как уни-
версальной познавательной творческой способности
приобрела популярность после работ Дж. Гилфорда. 

Понимание креативности характеризуется необы-
чайно широким диапазоном точек зрения. Понятия
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«креативность», «креативные способности» начали
входить в лексику российских исследователей твор-
чества с начала 70-х годов, после экспериментальных
работ Д.Б. Богоявленской. 

Креативность (от английского creativity) – уровень
творческой одаренности, способности к творчеству, со-
ставляющий относительно устойчивую характери-
стику личности (Д.Б. Богоявленская). 

Креативность — это способность к умственным пре-
образованиям и творчеству. Креативность включает в
себя прошлые, сопутствующие и последующие ха-
рактеристики процесса, в результате которого человек
или группа людей создает что-либо, не существовав-
шее прежде (В.Н. Дружинин).

Как вывод из сказанного мы будем придерживать-
ся определения: креативность – это способность лич-
ности к творчеству, характеризующаяся готовностью
к созданию принципиально новых идей.

Дж. Гилфорд и его сотрудники, начиная с 1954 г., вы-
делили 16 гипотетических интеллектуальных способ-
ностей, характеризующих креативность. Среди них та-
кие: беглость мысли (количество идей, возникающих
в единицу времени), гибкость мысли (способность пе-
реключаться с одной идеи на другую), оригинальность
(способность производить идеи, отличающиеся от об-
щепризнанных взглядов), любознательность (чув-
ствительность к проблемам в окружающем мире),
способность к разработке гипотезы, иррелевантность
(логическая независимость реакции от стимула), фан-
тастичность (полная оторванность ответа от реально-
сти при наличии логической связи между стимулом и
реакцией). Гилфорд объединил эти факторы под общим
названием «дивергентного мышления», которое про-
является тогда, когда проблема только еще должна быть
определена или раскрыта и когда не существует зара-
нее предписанного, установившегося пути решения (в
отличие от «конвергентного» мышления, ориенти-
рующегося на известное или «подходящее» решение
проблемы).

Понять креативность без понимания сущности
творчества, разумеется, невозможно, хотя именно по
этому вопросу существует множество разноречивых
суждений, мнений, теорий и т.д. 

Большое влияние на развитие креативности ока-
зывают личностные особенности индивида, его эмо-
циональные и  мотивационные факторы. Выделены не-
которые личностные черты (самонадеянность, агрес-
сивность, самодовольство, непризнание социальных
ограничений и чужих мнений), отличающие креатив-
ных людей от некреативных.

Нет единой точки зрения в отношении мотива-
ционных характеристик креативности. Согласно одной
точке зрения, креативный индивид пытается наилуч-

шим образом реализовать себя, максимально соответ-
ствовать своим возможностям, выполнить новые спо-
собы деятельности. Согласно другой точке зрения, мо-
тивация креативных людей основана на стремлении к
риску, к проверке предела своих возможностей. На наш
взгляд, и та, и другая точки зрения выражают верные,
индивидуальные варианты развития мотивационной
сферы креативных людей. 

Креативное отношение, как и другие отношения
личности, отражают, прежде всего, поисково-пре-
образовательную сущность и потребность личности.
Это отношение проявляется в поисково-преобразова-
тельной активности и реализуется в преодолении сте-
реотипа поведенческого акта, в нарушении однообра-
зия во взаимодействии с действительностью, продук-
тивном ее преобразовании, вплоть до создания новых
объектов, с одновременным совершенствованием ва-
риативности и продуктивности качеств действий ин-
дивида. Развиваясь в процессе деятельности и соеди-
няясь ведущими мотивами, креативность функцио-
нально закрепляется в структуре личности и про-
является (в случае успешности реализации) как спо-
собность к продуктивному изменению и созданию
качественно нового, определяя тем самым творче-
ский стиль самой деятельности. Креативность, с одной
стороны, реализуется в процессе творчества (как субъ-
ективная детерминанта творчества), а с другой, раз-
вивается и формируется в зависимости от особенностей
и условий его протекания (как объективной детерми-
нанты творческого процесса) (В.Н. Дружинин). 

Креативность – одно из ведущих свойств личности
интегративно-комплексного характера, связанного
практически со всеми другими ее свойствами. Креа-
тивность проявляется на различных уровнях – не-
осознанном и сознательном, познавательном и иссле-
довательском, как в индивидуальной деятельности, так
и в социальном плане. Влияние креативности сказы-
вается на обширной сфере особенностей поведения и
деятельности личности (познавательных процессов и
мотивационно-характерологических особенностей
личности). 

Для восприятия креативной личности характерна
яркая саморегуляция восприятия, его устремленность
на решение какой-либо проблемы или задачи, «цеп-
кость» внимания, которое может быть длительным и
устойчивым. Такая сильная доминанта при выполне-
нии заданий, особенно творческих, часто есть причи-
на рассеянности, так как центр внимания – не окру-
жающая действительность, а объект креативного ин-
тереса. Причем креативная личность, как бы сканируя
окружающее, составляет целостную картину увиден-
ного. Психологи выделяют следующие перцептив-
ные особенности, наиболее часто коррелирующие с
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креативностью: высокая чувствительность к субсен-
сорным раздражителям, способность воспринимать не-
точности, отклонения, необычность и уникальность
свойств объекта, способность подмечать связь между
признаками, формально её не имеющими; способ-
ность воспринимать комплексно, синтетично, подме-
чая главное, существенное, умение видеть потенци-
альное, еще не проявившееся; умение при восприятии
освобождаться от фиксированной установки и кон-
стантности, т.е. обладать «спонтанностью» восприятия,
воспринимать самостоятельно и непредвзято. 

При восприятии для креативных личностей наи-
большей привлекательностью обладают неопреде-
ленные, беспорядочно-сложные объекты, из которых
самостоятельно отбирается нужное и значимое. 

В связи с этим вопросом хотелось бы обратиться к
явлению подражания в контексте проблемы креатив-
ности. Для этого необходимо остановиться на формах
освоения каких-либо видов деятельности – творческих
и нетворческих. 

Нетворческие формы освоения тех или иных видов
деятельности, определяемые как рутинные, репро-
дуктивные, алгоритмические и т.п., рассматриваются
чаще всего как, в сущности, подражательные, т.е. как
такие, в которых деятельность на протяжении всего про-
цесса освоения – от соприкосновения индивидуума с
данным видом деятельности, до достижения этим ин-
дивидуумом максимально возможных для него в дан-
ных конкретных условиях результатов, носит ис-
ключительно подражательный характер, изменяясь от
низкого уровня подражания к подражанию все более
высокого уровня (от подражания второстепенным ат-
рибутам образца к подражанию сущностным его ха-
рактеристикам).

Творческие же формы освоения каких-либо дея-
тельностей определяются также как оригинальные, про-
дуктивные, эвристические и т.п., преимущественно рас-
сматриваются как, в сущности, такие, в которых дея-
тельность на протяжении всего процесса освоения от
соприкосновения индивидуума с данным видом дея-
тельности до достижения этим индивидуумом наи-
больших успехов, за исключением разве что самого  пер-
воначального знакомства с данной деятельностью,
напрочь лишено элементов подражания, носит сугубо
творческий характер, изменяясь от творчества низко-
го уровня к творчеству все более совершенному.

Развитие креативности студентов в процессе про-
фессионального образования, по нашему мнению,
обеспечит формирование приведенных профессио-
нальных качеств специалиста. 

В современной психологии и педагогике проблема
креативности занимает важное место как проблема раз-
вития и совершенствования личности, интенсифика-

ции возможностей использования резервов ее психи-
ки в условиях динамичного изменения окружающего
мира. В этих условиях повышаются требования к ка-
чествам личности, которые определяются как креа-
тивные – открытость новому опыту, умение находить
оригинальное решение в нестандартной ситуации,
творческое отношение к действительности. 

Таким образом, в решении проблемы развития
креативности студентов логично, рассматривая креа-
тивность как свойство личности, определить понятие
личности.

В психологии, философии и педагогике существу-
ет большое разнообразие понятий личности, и нет еди-
ного подхода. Так, в трактовке зарубежных психологов,
личность – это сложная автономная система, которая
отличается направленностью и волей к положительной
деятельности и сотрудничеству. А. Маслоу, X. Хекхаузен
рассматривают жизнь личности как процесс развития
возможностей и способностей, генетически заложен-
ных в человеке [9, 16]. 

Для российских педагогов наиболее близка дея-
тельностная трактовка понятия личности. По мнению
Э.В. Ильенкова, главный признак личности – ее ак-
тивность [6].  С.Л. Рубинштейн определяет личность
через ее отношение к окружающему миру, к обще-
ственному окружению, к другим людям. «Человек
есть личность в силу того, что он сознательно опреде-
ляет свое отношение к окружающему» [15]. Развивая
данное положение А.Н. Леонтьев отмечает, что ядро
личности – иерархия деятельности. «В основании
личности лежат отношения соподчинения человеческих
деятельностей, порождаемых ходом их развития».
Этого же подхода придерживается и Б.Г. Ананьев,
определяя личность как субъект деятельности. 

Наряду с деятельностным подходом, распространен
социальный аспект определения личности. В частно-
сти, В.Е. Кемеров представил следующие подходы к по-
нятию личности [7]: 
� личность как определенный уровень отражения

социальной среды в сознании индивида; 
� личность как совокупность социальных ролей; 
� личность определяется через социальную деятель-

ность и социальную практику. 
В энциклопедии «Социология»  представлено сле-

дующее определение:
Личность – 
а) социальная сторона, социальная характеристи-

ка человека как феномена общественного развития; 
б) конкретный человек, представитель определен-

ной социальной общности (нация, класс, коллектив и
др.), занимающийся определенными видами деятель-
ности, осознающий свое отношение к окружающей сре-
де и имеющий свои индивидуальные особенности. 
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По утверждению А.В. Петровского [12], главным
признаком личности является разум, т.е. личность – это
разумное существо, обладающее речью и способ-
ностью к трудовой деятельности. Личность – это то, как
человек воспринимается другими людьми. Это образ
человека в их сознании. В этом смысле понятие лич-
ности связано с понятием персонализации. 

В философской концепции личность – это человек
как ценность, ради которой осуществляется развитие
общества. «Общество и личность – две взаимосвя-
занные и взаимообусловливающие друг друга сторо-
ны человеческой жизни. Следовательно, личность,
как и общество, – это субъект и носитель жизненных
потребностей и конкретных способов их удовлетво-
рения; субъект и носитель общественного производства;
субъект и носитель всей системы общественных от-
ношений; субъект и носитель общественного сознания;
субъект и носитель свободы и творчества; субъект со-
циальной деятельности» [17]. 

Из всего вышесказанного мы можем подытожить
определение личности. Личность – человек как пред-
ставитель общества, свободно и ответственно опре-
деляющий свою позицию среди людей. 

Важно иметь в виду, что при любом подходе к опре-
делению понятия личности, его носителем является че-
ловек. При этом человек – это биологическое, соци-
альное и деятельное существо, обладающее устойчи-
вым генотипом. Тогда как личность – существо обще-
ственное, носитель общественного сознания, это че-
ловек как субъект активной деятельности, носитель со-
знания и самосознания. 

Нет единого подхода и в выделении качеств, ха-
рактеризующих человека как личность. Мы придер-
живаемся характеристикам личности, данным С.Л. Ру-
бинштейном: разумность, ответственность, свобода,
личное достоинство, индивидуальность, общественная
активность, принципиальность, твердость нравствен-
ных взглядов и убеждений.

Устанавливают несколько сторон развития лично-
сти – духовно-нравственной, физической, интеллек-
туальной и др. При этом важными чертами личности,
по мнению ряда исследователей, являются – активное
созидание, способность чутко улавливать обществен-
ные потребности, самостоятельность в освоении нрав-
ственных моральных норм, способность действовать в
сложных ситуациях по собственному убеждению,
твердая воля, инициатива, решительность, гибкий ум. 

В создавшихся условиях проблема креативности
личности, источников и условий ее развития при-
обретает особую актуальность и становится важнейшим
направлением современных научных исследований.

Необходимо отметить, что в настоящее время су-
ществует некоторое противоречие между теоретиче-

скими представлениями о психологической природе
креативности, с одной стороны, и практикой развития
креативности, с другой. С одной стороны, большинство
современных концепций признают и подчеркивают
роль личностных факторов как одного из важнейших
компонентов креативности. Однако, с другой стороны,
большинство моделей и программ по развитию креа-
тивности ориентированы либо целиком, либо пре-
имущественно на развитие когнитивной ее состав-
ляющей. Неучет личностных, в частности, мотива-
ционных факторов, приводит к тому, что креатив-
ность формируется как ситуативное свойство – реак-
ция на внешние по отношению к субъекту требования
и привнесенные извне проблемы, поэтому трудно де-
лать благоприятный прогноз о том, что данное свойство
проявится в повседневной жизни.

В связи с этим становится актуальным вопрос о фор-
мировании креативности как устойчивого свойства лич-
ности, т.е. свойства, проявление которого в наименьшей
степени зависит от внешних воздействий и обуслов-
лено, прежде всего, внутренними факторами, что поз-
волит человеку быть более свободным в своих реше-
ниях и поступках, создавать креативную среду для себя
и других людей.

Развитие креативности как устойчивого личност-
ного свойства приобретает особое значение в студен-
ческом возрасте, когда формируется “внутренняя по-
зиция” личности, обусловливающая определенную
структуру его отношения к действительности, к окру-
жающим и к самому себе. Данный возраст отличается
естественной гибкостью восприятия, мышления, по-
ведения, стремлением освободиться от догм и стерео-
типов, стремлением к новым знаниям, стремлением к
оригинальности. Можно говорить о том, что этот воз-
раст является наиболее сенситивным периодом для
формирования данного свойства. Именно в это время
креативность может стать своего рода стилем мыш-
ления и поведения, стратегией жизни.

При развитии креативности необходимо признать
ценность общения, значение групповой работы. Для до-
стижения наибольшего эффекта при работе с группой
студентов, на наш взгляд, необходимо осуществлять си-
стемное непрямое формирующее воздействие.

Для того, чтобы креативность сформировалась как
глубинное (личностное), а не только поведенческое (си-
туативное) свойство, необходим комплексный подход
к ее развитию. Основными направлениями в работе над
этим видим:
� осознание студентом ценности креативных черт

собственной личности;
� формирование эмоционально положительного от-

ношения к креативному процессу;
� активизация дивергентных функций интеллекта;
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� формирование позитивного самоотношения;
� актуализация таких личностных качеств, как неза-

висимость, решительность, настойчивость при до-
стижении цели, способность отстаивать свое
мнение, способность к риску.
Кроме того, необходимо создание креативной сре-

ды, отвечающей следующим требованиям:
� проблемность ситуации;
� безоценочное восприятие участниками группы

друг друга;
� эмоциональное принятие всего, что происходит в

группе.

Несмотря на то, что за последние годы высшее об-
разование непрерывно совершенствуется, ему всё ещё
присущи такие недостатки, как нацеленность на со-
общение студентам готовых для заучивания знаний и
недостаточно активное использование эвристических
методов обучения. Причём, последнее касается не
столько передачи профессиональных знаний, сколько
формирования навыков определённого вида мышле-
ния, предъявляемых временем. 

В системе высшего профессионального образования
целевой ориентацией должно стать развитие творче-
ской индивидуальности, способной к созидательной
деятельности. При этом креативность может рассмат-
риваться как один из важнейших показателей обра-
зования.
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Введение
Новые федеральные программы предусматривают
компетентностный подход. Требования компетент-
ностного подхода реализуются в образовательных
программах. В качестве требований, предъявляемых к
специалисту, выступают знания, умения и навыки. Во
ФГОС существует унификация по крупным блокам:
общеобразовательные, естественно-гуманитарные и
специальные, а также по объему часов. Одной из осо-
бенностей является то, что проведена унификация, и
компетенции разбиты по блокам.  В стандартах есть бло-
ки, которые реализуют общекультурные компетенции
и профессиональные компетенции. Общекультурные
компетенции формируют интеллектуальный и об-
щий образовательный уровень бакалавра.  Профес-
сиональные компетенции формируются по каждой про-
грамме, часть из них реализована в рамках направле-
ний. Общекультурные компетенции могут реализо-
вываться в рамках отдельной программы, направлении,
укрупненной группы направлений. Но в этих стан-
дартах не проведена унификация общекультурных
компетенций. Нет совпадений этих компетенций, что
затрудняет планирование учебного процесса по их обес-
печению. 

Содержание компетенций, которые планируется
формировать в процессе обучения в вузе, определяет
состав дисциплин и содержание их программ. 

Проектирование содержания программы выпол-
няется в несколько этапов [1]:
� составляется перечень учебных дисциплин обра-

зовательной программы и видов практической
деятельности, в которые будут включаться сту-
денты в процессе обучения;

� определяется состав учебных тем по каждой дис-
циплине, изучение которых необходимо для фор-

мирования планируемых компетенций. В ходе ре-
шения этой задачи по каждому пункту содержания
компонентов компетенции определяется, в рамках
изучения какой дисциплины и какой учебной
темы будут осваиваться соответствующие знания,
в каких формах занятий будут осваиваться соот-
ветствующие методы;

� по каждой образовательной дисциплине опреде-
ляется содержание знаний и умений, непосред-
ственно не входящих в какую-либо компетенцию,
но служащих базой для освоения знаний и умений,
которые входят в состав компетенции;

� определяется объем учебного времени, выделяе-
мого на изучение каждой дисциплины, и другие
формы учебной деятельности студентов;

� формируется модульная структура образователь-
ной программы: определяется, в какой последова-
тельности формируются компетенции и когда
должен завершиться процесс формирования каж-
дой из них; по каждой компетенции определяется,
когда должны быть освоены знания и умения, вхо-
дящие в состав компетенции и необходимые для
накопления опыта решения соответствующего
типа задач; формируются предметные модули об-
разовательной программы.

Анализ текстовой информации компетенций
ФГОС на примере двух специальностей
Общекультурная компетентность определяется как ин-
тегративная способность личности обучаемого, об-
условленная опытом освоения культурного про-
странства, уровнем обученности, воспитанности и
развития, ориентированная на использование куль-
турных эталонов как критериев оценки при решении
проблем познавательного, мировоззренческого, жиз-
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ненного, профессионального характера. Моделиро-
вание структуры общекультурной компетентности,
выявление ее компонентов, признаков и показателей
способствует пониманию этого многоаспектного яв-
ления и проектированию педагогически успешных
путей развития общекультурной компетентности сту-
дентов [2]. 

Ставим цель: рассмотреть использование компе-
тенций как эквивалента оценки результатов обучения. 

Рассмотрим унификацию общекультурных компе-
тенций на примере двух стандартов по двум техниче-
ским направлениям, реализуемым в ИжГТУ.

Область профессиональной деятельности бака-
лавров по направлению подготовки 221000 «Мехат-
роника и робототехника» включает в себя мехатрони-
ку как область науки и техники, основанную на си-
стемном объединении узлов точной механики, датчи-
ков состояния внешней среды и самого объекта, ис-
точников энергии, исполнительных механизмов, уси-
лителей, вычислительных устройств (ЭВМ и микро-
процессоры), и робототехнику как область науки и тех-
ники, ориентированную на создание роботов и робо-
тотехнических систем, построенных на базе меха-
тронных модулей (информационно-сенсорных, ис-
полнительных и управляющих). 

Область профессиональной деятельности бака-
лавров по направлению 221400 «Управление каче-
ством» включает: разработку, исследование, внедрение
и сопровождение в организациях всех видов деятель-
ности и всех форм собственности систем управления
качеством, охватывающих все процессы организации,
вовлекающих в деятельность по непрерывному улуч-
шению качества всех ее сотрудников и направленных
на достижение долговременного успеха и стабильно-
сти функционирования организации.

Общее количество и перечень компетенций в ВУЗе
по всем направлениям  варьируется от 27 до 76. При
одинаковой продолжительности и трудоемкости ООП

у выпускников формируется разное количество ком-
петенций. Даже формулировки общекультурных ком-
петенций во многом отличаются по направлениям
подготовки, т.е. многие компетенции  и «знания»,
«умения», «навыки» детализированы. Сравним об-
щекультурные компетенции направлений 221000 «Ме-
хатроника и робототехника» и 221400 «Управление ка-
чеством» – имеющих код ОК1. В блок ГСЭ направле-
ний 221000 «Мехатроника и робототехника» и 221400
«Управление качеством» входят такие общие дис-
циплины, как Философия, История, Иностранный
язык. Для направления 221000 формируются обще-
культурные компетенции – ОК-1-4, для направления
221400 – ОК-1-10, 15. 

Каждая компетенция ФГОС описывается в виде
текстовой неструктурированной информации и кода
(K) – обозначения компетенций в ФГОС. Будем рас-
сматривать описание компетенций в двух аспектах:
� семантическом (СА), характеризующемся после-

довательностью слов; 
� логическом (ЛА), отражающем смысловое содер-

жание компетенций.
Результаты сравнения компетенций представлены

в таблице 1. Рассмотрим данные из приведенной ниже
таблицы, где «+» означает совпадение по данному па-
раметру, «-» не совпадение. Например, в строке 3: ком-
петенции полностью совпадают по семантике, логике,
поэтому в соответствующих графах стоит знак «+». Воз-
можны другие варианты: так, в строке 2 компетенции
не совпадают по двум параметрам: семантике и коду;
в 3 строке несовпадение только по одному параметру
– различная нумерация; в 4 строке совпадает только ну-
мерация компетенций, а остальные параметры разные.
В ходе анализа при сравнении двух ФГОС выявлено
всего совпадений по семантике 18,75%, по логике
50%, по коду 6,25%.

Необходимо отметить, что хотя в строках 1 и 2 сов-
падение компетенций по семантическому параметру 92-

Таблица 1. Анализ текстовой информации компетенций
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99%, так в строке 3 различие – 1 значащий символ, а
в строке 1 – три, все же полного тождества нет. 

Проведенный анализ показывает, что установить
полное соответствие между компетенциями различных
ФГОС по формальным признакам – коду и семанти-
ческому аспекту – невозможно. Разным компетенциям
могут быть поставлены в соответствие различные ди-
дактические единицы, что означает разработку рабо-
чих программ, выделение групп в отдельные мелкие по-
токи, т.е. индивидуальную подготовку по общекуль-
турным компетенциям. Это приводит к трудностям раз-
работки учебно-методического обеспечения ком-
плексов, затрудняет проверку компетенций (знаний,
умений, навыков) у студентов.

Если провести унификацию компетенций по ООП
вуза, например для части общекультурных и базовых
общепрофессиональных, и сформулировать интег-
ральные компетенции, то можно определить необхо-
димые знания, умения  и навыки в достижении базо-
вой компетенции, а затем проектировать единые оце-
ночные средства. 

Вывод
Для оптимизации организации учебного процесса в
Вузе, необходимо провести унификацию компетенций,
«знаний», «умений», «навыков» по учебным дис-
циплинам, а также и ООП. Решением задачи может
быть объединение компетенций, совпадающих по
логике, но с различными кодами из ФГОС, в базовые
компетенции, и формирование ООП: модулей и оце-
ночных средств на базе сформированных базовых ком-
петенций. Предлагаемый подход поможет умень-
шить трудоемкость разработки модулей и повысит ка-
чество разработанного учебно-методического обес-
печения. Унификация общекультурных компетен-
ций в рамках укрупненной группы направлений поз-
воляет выполнить в полной мере требования ФГОС

и оптимизировать организацию учебного процесса в
ВУЗе.
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П
редлагаемый метод ориентирован на подго-
товку учебных курсов, требующих регулярного
обновления и имеющих большое количество
перекрестных ссылок и межпредметных свя-

зей. В качестве примера рассмотрена область ИТ, от-
личающаяся динамичностью развития и широтой
применения. 

Определим формы обучения, в которых может
быть представлен материал учебного курса: 
� Лекции, практические занятия, лабораторные ра-

боты в очной форме обучения в вузе;
� Дополнительное очное образование в различных

проявлениях;
� Интернет-ориентированное обучение; 
� Единоразовые семинары и мастер-классы в очной

форме и вебинары.
Если рассмотреть учебный курс по видам деятель-

ности, то можно выделить: 
� лекции (очные или вебинары);
� семинары (практические занятия, вебинары);
� лабораторные работы;
� учебно-исследовательские работы;
� самостоятельные работы;
� контрольные работы;
� курсовые работы;
� тесты;
� зачеты;
� итоговая аттестация (экзамен). 

В то же время, каждый курс может быть разделен,
помимо тем, по областям применения, по видам ин-
формации. Ниже приведен пример для курса “Ком-
пьютерная графика” (КГ2 – код предмета). 

Курс разделен по темам согласно рабочей про-
грамме, а сама программа соответствует требованиям
ГОС. Набор тем несколько расширен для актуализа-
ции курса. Обычно этим структурная доработка кур-
сов и ограничивается. Но мы расширим деление, вве-
дя второе измерение — по видам информации и дея-
тельности. Например, введем рассмотрение одних и тех
же тем применительно к аппаратуре и программному
обеспечению, выделим для каждой темы правила,
примеры и задания, создадим тесты. Таким образом, по-
лучим таблицу, где в строках записываются темы кур-
са, а в столбцах — виды информации. 

Читая корректно составленный учебный материал,
можно в каждом разделе в линейном виде найти боль-
шинство из перечисленных видов информации, поэтому
принципиальной новизны на этом этапе мы не полу-
чаем, лишь несколько изменяется форма записи — каж-
дый элемент раздела получает свою ячейку в таблице
и свой уникальный идентификатор. 

Подготовка материала для табличной структуры
курса при наличии хорошо структурированного ранее
созданного исходного материала, сложностей вызвать
не должна. Получаем заполненный информацией дву-
мерный массив, где каждая клетка (в ряде случаев клет-
ки могут оставаться незаполненными) может быть ад-
ресована. 

При наличии нескольких курсов, записанных та-
ким образом, становится удобным создание пере-
крестных ссылок, которые теперь выражаются не в
привычном абстрактном выражении “вам на физике
должны были рассказать про электростатику...”, а во
вполне четком номере раздела, отправляющем слу-

Д.А. Королев D.A. Korolev

МАТРИЧНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВА-
НИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО КУРСА

MATRIX METHOD OF FORMING 
THE INFORMATION FRAMEWORK 

OF TRAINING COURSE
При создании учебных курсов по специальным дисциплинам в

области ИТ возникает регулярная необходимость в частичном

обновлении материалов. В то же время, обилие форм обуче-

ния, в которых может использоваться материал, а также раз-

личие в специализации слушателей заставляет формировать

учебные материалы по модульному принципу. В докладе рас-

смотрен матричный метод формирования первичного образо-

вательного материала, на базе которого по заданным

критериям формируется итоговый линейный учебный курс.

Клю че вые сло ва: учебный курс, матричный метод, первич-

ный образовательный материал

When creating training courses on special subjects in the IT field

there is a need in forregular partial renewal of materials. At the

same time, an abundance of forms of learning, in which the ma-

terial may be used, as well as differences in the specialization

of students makes to prepare educational materials in a modu-

lar fashion. The report considered the method of forming the ma-

trix of primary  educational material, that becomes the basis of

linear course, formed according to given criteria.

Keywords: training course, matrix method, primary educational

material



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

30 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

шателя к, например, аппаратной части темы “поли-
графические технологии”. 

При подготовке материалов всегда встает вопрос —
для какой аудитории будет читаться этот курс? Какая
специализация, какие входные знания и опыт? Соз-
дание унифицированного курса для всех означает не-
эффективное использование учебного времени, курсу
требуется определенная гибкость. Обычно задача
адаптации курса ложится непосредственно на препо-
давателя, но обеспечить персонализированный набор
материалов для разных случаев жизни удается далеко
не всем — как правило, читают одно и то же, иногда про-
пуская неактуальное для данной аудитории. 

Чтобы заложить специализацию в курс, введем
третье измерение, и по нему будем откладывать раз-
личные приложения конкретного учебного материала.
Например, как модуль про аппаратное обеспечение в
видеотехнологиях будет рассказан слушателям спе-
циальности “компьютерные сети”, а как его стоит рас-
сказать группе будущих режиссеров или операторов те-
левидения? На чем стоит сделать акцент для журна-
листов, а на чем — для программистов?

Завершим структуризацию материалов введе-
нием в каждой ячейке понятия глубины изложения.
Здесь также нет ничего нового, можно привести в
пример школьные задачники по математике, где за-
дачи повышенной сложности выделялись из обще-
го списка, и их решение “стоило” больше, чем решение
типовых задач. В нашем случае для каждого вида дея-
тельности в каждой теме и соответствующей спе-
циализации выделяются “уровни погружения”, то
есть насколько подробно и глубоко излагается ма-
териал. В практике преподавания математического
анализа существует такое понятие, как “программа
минимум” — экзамен может быть сдан на мини-
мальную оценку, если студент знает все формули-

ровки, решает примеры, но его не спрашивают до-
казательства теорем. 

Получаем четвертое измерение массива при запи-
си материалов курса. Не очень удобно для восприятия,
поэтому ограничимся введением разделов в каждой
ячейке. 

Теперь, когда мы получили структуру курса, но при
этом неоднократно отметили, что фактически ничего
нового не привнесли, попытаемся оценить возможно-
сти, которые мы имеем в такой форме записи мате-
риалов.

Адресуемость. Среди западных вузов (в качестве
примера можно привести MIT) практикуется нуме-
рация курсов и введение входных требований для за-
писи на курс: чтобы прослушать курс “b”, следует за-
кончить курс “a”. При указании на материалы друго-
го курса удобно адресовать конкретный раздел с нуж-
ной областью применения. Даже если курс был об-
новлен, то структура его сохраняется, поэтому ссыл-
ка “подробнее об этом смотрите в курсе X в разделе Y”
будет вести на актуальную версию нужного раздела кур-
са. В линейном курсе, где нет фиксированной струк-
туры, при изменениях и дополнениях некоторые темы
могут просто исчезать или кардинально перестраи-
ваться и ссылка из другого курса часто оказывается бес-
полезной. 

Прозрачность структуры. Сама табличная форма
задает набор тем, которые следует раскрыть. При ли-
нейном написании курса до создания некоторых тем
автор может не додуматься, а в то же время, в них мо-
гут раскрываться весьма неожиданные и актуальные
вопросы. 

Компонентность. Написание книги — это всегда
компромисс между стремлением к совершенству и не-
обходимостью укладываться в сроки. В нашем случае,
при формировании матрицы курса создается не ко-

Таблица 1. Матрица курса «Компьютерная графика»
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нечный продукт. При заполнении каждой конкретной
ячейки от автора требуется раскрыть весьма узкую тему.
А линейный текст учебного пособия или план лекции
получается далее. Внесение изменений в отдельные
компоненты курса локализовано, и все единожды со-
бранные линейные версии курса, сколько бы их ни
было, автоматически получают обновления в нужных
местах. 

Делегируемость. Даже в обычной практике ведения
курса применяется проведение части лекций пригла-
шенным специалистом. В случае матричного форми-
рования курса возможность коллективного творчества
заложена самой структурой — все компоненты само-
стоятельны, но ссылаются на другие. Фактически,
получается тематическая энциклопедия, в которой
может быть множество авторов, а роль преподавателя,
знающего потребности аудитории (или учебного пла-
на), состоит в том, чтобы выстроить оптимальный путь
прохождения через элементы курса. 

Многопрофильность. При изложении одной и той
же темы специалистам разного профиля можно выде-
лить общую часть и “окраску”. Введенный уровень “спе-
циалиации” в матрице курса позволяет учитывать
интересы слушателей различного направления об-
учения, а уровень “глубина” позволяет сохранить ши-
роту обучения, давая базовые знания по широкому
спектру тем, акцентируя внимание на изучении вы-
бранного направления. Также становится возможным
варьировать объем информации в зависимости от
объема курса — исходные материалы одинаково при-
менимы как в годовом вузовском курсе, так и на од-
нодневном семинаре. 

Автоматизируемость. Студенту изучать массив
элементов курса неудобно и в таком случае направить
его по нужной траектории будет сложно. Переизбыток
информации и без того делает свое дело, и за внима-
ние приходится бороться все более изощренными
средствами. Для донесения до конечного пользовате-
ля в любой из форм обучения создается линейная вер-
сия курса. Важным свойством предлагаемой формы
подготовки материалов является автоматизируемость
обновлений курса: изменив отдельно взятый элемент,
автор может быть уверен, что он обновится во всех про-
изводных линейных версиях курса. Таким образом, ста-
новится существенно проще готовить обновления пе-
чатных версий и совсем отпадает необходимость что-
либо предпринимать в электронных системах обучения
после обновления разделов курса. 

Множественное использование. Это свойство ха-
рактерно вообще для любого структурированного
представления информации: элементы курсов могут
быть взяты для создания новых курсов, имеющих пе-
ресечения по ряду тем. Так, формируя специализиро-

ванный курс, можно взять часть материалов из общих
курсов и примеры из смежного спецкурса.

Для технической реализации такой записи курса
можно воспользоваться любыми средствами, позво-
ляющими работать с гипертекстом. Указанный пример
создан в MediaWiki (на этом движке работает Wikipe-
dia), его также можно реализовать в документах Go-
ogleDocs, сторонники ретро воспользуются ручным соз-
данием HTML-страниц. Линейная версия готовится
для каждого применения своя, представляется, на-
пример, в системе поддержки обучения (в рассмот-
ренном примере это LMS MOODLE).

Важное значение имеет практическая часть курсов,
где таковая необходима и применима. 

Несмотря на свою очевидность, мысль о том, что об-
разование – это не товар, а сервис, соответственно, его
невозможно получить, скопировав учебный материал,
в последние годы все-таки начала получать популяр-
ность в вузовской среде. Пока в российских вузах вы-
зывала панику среди преподавателей даже мысль о пуб-
ликации рабочих программ курсов или иных мате-
риалов, все известные западные университеты (в при-
мер можно привести тот же MIT) не только публикуют
материалы своих учебных курсов, но и прилагают
максимум усилий к тому, чтобы посетителям было удоб-
но ими пользоваться. Очевидно, там хорошо понимают,
что их конкурентное преимущество невозможно
украсть, а цитирование ценится высоко. 

Что может оказаться уникальным и сложно пере-
носимым в формировании учебного курса? Любые ма-
териалы, которые могут быть прочитаны, могут быть
также растиражированы и ограничивать их распро-
странение смысла нет – либо они никому не нужны,
либо они найдут путь к публичности безотносительно
воли авторов. Но сервис скопировать сложнее, его при-
дется создавать и поддерживать, а это трудоемкий про-
цесс. 

В практическом разделе курса (в зависимости от
тем) могут фигурировать работы, выполняемые в сре-
де вуза. Это могут быть как традиционные лабора-
торные стенды, так и доступ к различным ресурсам вы-
числительного характера (хостинг, эмулятор специ-
фического оборудования или среды). Включение такого
рода элементов в курс «заземляет» его в той среде, для
которой он создается. Другим примером такого «за-
земления» можно назвать LMS и унифицированную
аттестацию с помощью множественных измерений
(тесты, различные измерения успеваемости в ходе
обучения, ручная оценка работ). Именно этот сервис
делает из набора данных (линейного или матричного)
учебный курс. 
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Подытоживая вышесказанное, можно заключить,
что применение структурированной схемы формиро-
вания курсов, в частности, предложенной матричной
формы с двухэтапной подготовкой материала, позво-
ляет упростить адаптацию курсов для различных
условий изложения (аудитории, специализации, дли-
тельности, уровня погружения), иметь автоматическую

обновляемость в электронной форме и минимальные
трудозатраты при обновлении печатных учебных по-
собий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
АССОЦИАЦИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АЛЬЯНСОВ В УСЛОВИЯХ НАРАС-
ТАЮЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

THE ACTUAL QUESTIONS 
OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE

ACTIVITY OF ENTERPRISE 
ASSOCIATIONS AND STRATEGIC 
ALLIANCES IN THE CONDITIONS 
OF ACCRUING GLOBALIZATION

В данной статье показано, что в современной инновационной

организации нового типа должны активно использоваться

взаимодополняющие процессы интеграции и диверсифика-

ции. Установлено, что на смешанной корпоративно-рыночной

основе должны формироваться новые организационные по-

строения постоянного и временного типа, основанные на ин-

теграции всех звеньев инновационного цикла, с одной

стороны, и на создании механизмов координации и консоли-

дации деятельности отдельных фирм, предприятий иннова-

ционного бизнеса и других организаций как между собой, так

и с институтами рыночной экономики – с другой. 

Клю че вые сло ва: инновация, инновационное развитие, стра-

тегические альянсы, маркетинговые инструменты, иннова-

ционные подходы, предпринимательские ассоциации

In given article it is shown that, in the modern innovative or-

ganization of new type complementary processes of integration

and a diversification should be used actively. It is established

that on the mixed corporative-market basis the new organiza-

tional constructions of constant and time type based on inte-

gration of all links of an innovative cycle, on the one hand, and

on creation of mechanisms of coordination and consolidation of

activity of separate firms, the enterprises of innovative business

and other organizations as among themselves, and with market

economy institutes — with another should be formed. 

Keywords: an innovation, innovative development, strategic al-

liances, marketing tools, innovative approaches, enterprise as-

sociations

С
овременная активно развивающаяся экономика
диктует фирмам и организациям такие условия,
в которых, чтобы не остаться за бортом про-
гресса и бизнеса, они вынуждены постоянно

эволюционировать. Происходящие в обществе изме-
нения настолько глобальны, что на этот раз уже не
обойтись простой реорганизацией труда. Сегодня,
чтобы соответствовать времени, его нормам и вея-
ниям, предприниматели должны уметь заинтересо-
вать потенциального клиента, привлечь его новым
продуктом или услугой, удержать его в сфере своих
интересов и бизнеса.

Инновационная активность и глобальная инфор-
матизация современной экономики коренным образом
изменили принципы организации компаний и кор-

пораций, которые формировались на протяжении
всего XX столетия. В 1990-х годах тенденция усиле-
ния децентрализации разворачивалась первоначаль-
но на уровне малых подразделений, трудовых кол-
лективов и общественных организаций. В этот период
основную роль играли скоординированные усилия ра-
ботников производственной и непроизводственной
сфер, главной задачей которых стало максимальное со-
вершенствование экономических процессов. Впер-
вые организационные формы инновационной дея-
тельности появляются в рамках самоуправляющихся
производственных ассоциаций. Именно здесь созда-
ется возможность максимального использования твор-
ческого потенциала и придания ускорения техноло-
гическому и социальному прогрессу [1].
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Своеобразие новых организационных форм опре-
деляется необходимостью сочетания активной кон-
куренции с отношениями партнерства и индивиду-
ального творчества. Новыми организационными фор-
мами такого взаимодействия являются различные
виды предпринимательских ассоциаций и межфир-
менных альянсов — от временных, краткосрочных
соглашений до крупнейших финансово-промышлен-
ных групп. В странах рыночной экономики с сильным
государственным влиянием ассоциации играют важ-
ную роль в определении основных направлений дол-
госрочного экономического развития. Такие ассоциа-
ции зачастую имеют соглашения с профсоюзами и го-
сударством, что и определяет их успех. Научно-ис-
следовательские центры в рамках таких ассоциаций ре-
шают проблемы принципиально нового инновацион-
ного развития, связанного с формированием новых тех-
нологических укладов.

В настоящее время инновационную сферу от на-
учной и производственной отличает наличие специ-
фической маркетинговой функции, специфических ме-
тодов финансирования, кредитования и методов пра-
вового регулирования, а также, что наиболее важно, осо-
бой системы мотивации инновационной деятельности.
В конечном счете, эти методы предопределяются спе-
цификой инновационного труда и кругооборота
средств, получения экономического дохода и иннова-
ционного продукта [2].

Процесс экономических и политических преобра-
зований, происходящих в настоящее время в нашей стра-
не, привел к необходимости существенных изменений
в деятельности хозяйствующих субъектов. Меняются
прежние организационные структуры, меняются ин-
тересы, а с ними и механизмы поведения и управления,
и методы принятия решений. Вопросами разработки и
внедрения новых проектов с точки зрения управления
организацией и занимается инновационный менедж-
мент. Эта дисциплина уже показала себя как един-
ственно возможный путь накопления и систематизации
знаний и опыта по внедрению инноваций на пред-
приятиях. Инновационный менеджмент помогает эф-
фективно управлять процессами инновационной дея-
тельности, связанными с созданием, освоением, про-
изводством и распространением среди потребителей но-
вых, прогрессивных продуктов и услуг [3].

Происходящие изменения оказались настолько
серьезными, что далеко не все хозяйственные структуры
и образования смогли выбрать верный путь, адекват-
ное общественной динамике направление развития. Со-
временные условия рыночной экономики требуют
повышенного внимания к управлению инновационной
деятельностью, обеспечивающей эффективное раз-
витие производства.

Инновационная направленность экономического
развития, растущая необходимость технологического
обновления российских предприятий реальных сек-
торов экономики особо подчеркивают важность четкого
соответствия принципов организации и структурно-ор-
ганизационных взаимосвязей в инновационной дея-
тельности. Речь идет о поиске оптимальных путей при-
внесения инновационных импульсов в экономиче-
скую реальность. Понятно, что по мере расширения ин-
новационных преобразований требуется научно об-
основанное формирование функционально-элемент-
ной базы инновационного развития [4].

С этой точки зрения организацию инноваций сле-
дует понимать как процесс упорядочения иннова-
ционной деятельности, как субъект, фирму, институт,
инновационное предприятие, как организационные
структуры, определяющие состав и место подразде-
лений, а также регламентирующие процедуры форм, ме-
тодов, процессов, которые осуществляются в иннова-
ционной деятельности. Организация с позиций фир-
мы может рассматриваться как объединение людей или
их договоренность о выполнении работ по реализации
инноваций. Субъектами инновационной деятельности
являются разнородные фирмы, компании, ассоциации,
вузы, научные институты, технополисы, технопарки и
т.д. Все эти организации являются главными носите-
лями и хозяйствующими субъектами, которые осу-
ществляют реальное обновление производства. Вея-
нием времени является появление специального ин-
новационного бизнеса, тесно связанного со «своей» ста-
дией жизненного цикла.

Так, инновационные предприятия и организации мо-
гут специализироваться на фундаментальных иссле-
дованиях, на НИР (прикладных научных исследова-
ниях и разработках), это могут быть научные иннова-
ционные предприятия, высшие учебные заведения,
субъекты малого предпринимательства, научно-тех-
нические комплексы и объединения. Со стадией внед-
рения и создания опытных образцов связаны как
предпринимательские структуры, так и фирмы, ин-
ституты и корпорации, имеющие развитую базу
НИОКР. На базе прикладных НИОКР и ОКР инно-
ваторы-последователи создают базовые технологиче-
ские, научно-технические и продуктовые новшества.

Внедрением и производством научно-технических
и продуктовых новшеств занимаются, как правило,
крупные фирмы, имеющие хорошую ресурсную базу,
квалифицированные кадры и определенные позиции
на рынках. В Западной Европе накоплен большой опыт
инновационного развития, и хотя исследователи не-
посредственно не связывают размер фирмы с числом
изобретений, но во Франции и Великобритании в на-
стоящее время распространено мнение, что на стадии
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научных разработок главную роль играют академиче-
ский и вузовский секторы и малые фирмы [5].

На этапе опытного производства, маркетинга и
сбыта выступает разномасштабный бизнес, в то время
как производство и диффузия новшеств осуществ-
ляются на крупных и средних предприятиях и в про-
мышленных компаниях. Согласно типу экономического
разделения труда, возникшего в инновационной дея-
тельности, множество предприятий малого и среднего
размера являются субподрядчиками крупных фирм, спе-
циализирующимися на производстве полуфабрика-
тов, комплектующих, а также выполняющими функции
обеспечения и обслуживания основного бизнеса [6].

Организационные формы тесно связаны с новыми
принципами хозяйствования на основе синергизма
централизованных и децентрализованных структур.
Своеобразие инновационного развития заключается в
том, что оно основывается на необходимости учета двух
противоречивых тенденций. С одной стороны, инно-
вационный процесс – это единый поток от возникно-
вения идеи до внедрения, развития и развертывания
производства. Все стадии инновационной системы, от
фундаментальной идеи до рыночного успеха, тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому для
обеспечения эффективности инновационного развития
первостепенное значение имеют системные струк-
турные взаимодействия, обеспечивающие пре-
емственность стадий и непрерывность процессов во вре-
мени. Эта особенность ярко проявляется в условиях не-
развитой рыночной инфраструктуры и несовершенства
рыночных механизмов. С другой стороны, научное зна-
ние, открытие, промышленное изобретение по своей
сути дискретно и стохастично. Многочисленными ис-
следованиями установлено отсутствие корреляции
между возникновением научного знания, его мате-
риализацией и коммерциализацией. С  такой точки зре-
ния предприятие не обязательно должно осуществлять
полный набор инновационной предпринимательской
деятельности от стадии НИОКР до маркетинга и
продаж [7].

В условиях совершенствования рыночных меха-
низмов особую роль, согласно второй тенденции, на-
чинают играть межфирменные взаимодействия, т.е. про-
цессы диверсификации, межфирменной кооперации и
т.д. Повышение инновационной активности тесно
связано с этими двумя важнейшими тенденциями: ста-
новлением инновационных организаций, способных к
саморазвитию, и повышением включенности иннова-
ционных структур в систему различных институтов и
межфирменных взаимодействий.

За рубежом в настоящее время исследовательские
фирмы составляют всего 5-10% в малом бизнесе, в то
время как среди крупных предприятий до 70% ком-

паний имеют научные подразделения, инновационную
направленность и пр. [5]. Малый инновационный
бизнес в значительной степени ориентирован на при-
кладные исследования, конструкторские разработки,
освоение различных новшеств, предоставление экс-
пертных, рекламных, консалтинговых и посреднических
услуг. Мелкие и средние предприятия ориентируют
производство на малые серии новшеств, стремясь за-
полнить рыночные ниши узкоспециализированными
продуктами. Крупный бизнес и особенно фирмы-ги-
ганты, обладая достаточными финансовыми, матери-
альными и людскими ресурсами, страдают низкой
восприимчивостью производственного аппарата и же-
сткостью иерархических связей, с трудом восприни-
мающих нововведения. Логикой совершенствования
механизмов организации инноваций становятся про-
блемы координации и межфирменной кооперации.

В инновационной организации XXI в. револю-
ционные преобразования должны охватить линей-
ные, функциональные, маркетинговые и другие струк-
туры, которые станут самостоятельными внутренни-
ми предприятиями, обслуживаемыми едиными ин-
формационными и финансовыми системами, само-
стоятельно производящими товары и услуги. В рамках
«интеллектуальной самоуправляющейся ассоциации»
эти внутренние предприятия станут участниками
внутренних или так называемых организационных рын-
ков внутри ассоциации. Организационное проекти-
рование, использование новых моделей и структур ста-
новится важнейшим направлением менеджмента.
Свойства современных инновационных организаций
отражают качество подсистем, структур, элементов и
их связей внутри организации как открытой системы.

Современные инновационные организации нового
типа имеют две оси ориентации: первая — на внут-
ренние структуры, внутренние взаимодействия эле-
ментов, факторов и подсистем. Эта ориентация осно-
вана на децентрализации и самостоятельности под-
разделений, что и обеспечивает их высокую мане-
вренность, оперативность, множественность форм ор-
ганизаций, разнообразие новых методов, технологий,
продуктов и услуг, гибкость структур и методов управ-
ления. Вторая ось системы ориентирована на внешнюю
среду, она связана с реализацией долговременных
тенденций, со стабильностью функционирования си-
стемы во внешней среде.

Для того чтобы система могла функционировать в
целом оптимально, в ней должно происходить накоп-
ление разнородных функциональных подсистем и
элементов, способных в различных пространственных
и временных рамках существования организации иг-
рать роль посредников, носителей инноваций, аль-
тернативных элементов (поставщиков, партнеров,
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подрядчиков и проч.). Наличие множества форм ор-
ганизации образует пространственную рамку системы,
а множества участников, подсистем и альтернативных
элементов, использующих в своей деятельности раз-
нообразные новые методы, продукты и услуги, взаи-
мосвязаны и переплетены множеством связей, что
обеспечивает повышение общей жизнеспособности и
устойчивости организации.

Так, взаимосвязь хозяйственных стратегий под-
разделений и организационных структур рассматри-
вается под углом требований инновационного разви-
тия. В рыночной экономике каждая фирма самостоя-
тельно определяет свою организационную структуру.
Однако повышение общей жизнеспособности тесно свя-
зано с оптимальным функционированием трех главных
функциональных подсистем фирмы (НИОКР и раз-
работка продукции, технология производства и мар-
кетинг).

Тип организации функциональных подсистем дол-
жен соответствовать характеру связей технологических
операций и быть нацеленным на удовлетворение раз-
нообразных по объему и времени запросов рынка. С та-
кой точки зрения, важнейшим свойством системы
является ее адаптация к внешней среде. Чтобы удов-
летворить разнообразный спрос, предприятие изго-
тавливает мелкосерийную и уникальную продукцию,
значительная часть которой ориентирована на заказ,
контракт. Это определяет изначально высокий уровень
устойчивости связей между производителем, постав-
щиком и покупателем.

Высокая адаптация к внешней среде многих япон-
ских фирм объясняется и организацией продаж и
маркетинга, так как обеспечение заказа, формирование
спроса и каналов сбыта обычно предшествуют стадиям
разработки и изготовления продукции. При высокой
адаптивности фирмы к запросам рынка главными
барьерами, ограничивающими доступ конкурентов
на рынок, выступают способность организации соз-
давать конкурентные преимущества, в качестве кото-
рых выступают научно-технический опыт фирмы,
уровень и новизна технологий, патентная монопо-
лия, наличие исследовательской базы, высокая ква-
лификация персонала. В процветании фирмы ре-
шающую роль играет приоритет ценностей, творческого
подхода и инновационного развития, сопровождаю-
щегося профессиональным ростом и повышением
престижа трудовой деятельности.

Инновационная направленность производства тес-
но увязана с инновационным характером управления:
административные методы вытесняются социально-
психологическими, а повышение производительности
труда работника связывается с его сопричастностью к
принятию управленческих решений и с качественно но-

вой трудовой мотивацией. Для персонала небольшо-
го подразделения, тесно связанного со стратегиче-
ским центром, характерно стремление оправдать до-
верие менеджера, показав себя наилучшим образом в
новом качестве – активного участника инновационной
деятельности. В малых подразделениях заметно уси-
ливается трудовая мотивация и стимулируется ини-
циатива. Инновационный характер управления про-
является и в том, что небольшие самостоятельные ин-
новационные подразделения в повседневной дея-
тельности не связаны сложными процедурами согла-
сования решений по горизонтали и вертикали, харак-
терными для крупных бюрократических организа-
ций. В современных японских корпорациях высший ме-
неджмент, руководствуясь инновационными подходами
и принципами управленческой рациональности, не
стремится применять жесткий тотальный контроль. На-
против, наибольший эффект дает ориентация на гиб-
кие партнерские связи [8].

Гибкость методов управленческого воздействия
распространяется на большинство функций управле-
ния (планирование, мотивация, координация и конт-
роль), а также на объект управления. В основе инно-
вационного производства лежат гибкость, изменчивость
и адаптивность технологических систем, перенала-
живаемость оборудования и перепрофилирование
производственных мощностей. Гибкость и изменчи-
вость технологий сочетается с возможностью органи-
зации производства по горизонтали на основе парал-
лельного функционирования различных стадий ин-
новационного процесса. Такой принцип организации
взаимодействий между отдельными подразделениями
основан на гибком распределении материальных, ин-
формационных и финансовых потоков, опыте и знаниях
работника, готовой продукции и услуг. Для иннова-
ционного процесса будущего характерна опора на
венчурный капитал, интегрированный с многочис-
ленными финансовыми, рыночными, научными и го-
сударственными институтами. Способы консолидации
автономных подразделений, самостоятельных участ-
ников рыночных конкурентных отношений много-
гранны и высокоэффективны. Это объясняется тем, что
централизованное управление и рыночный механизм
дополняют друг друга.

Современная эволюция инновационной организа-
ции как системы тесно связана с ее способностью к ди-
версификации. Именно диверсификация компенсирует
недостатки внутри- и межфирменных интеграционных
процессов. Возникшая как реакция на удовлетворение
разнообразного индивидуализированного рыночного
спроса, диверсификация первоначально была основа-
на на товарных видах и эффекте разнообразия про-
дукции. В инновационной организации способность к
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диверсификации связана в первую очередь с внутри-
организационными изменениями: с многоцелевым ис-
пользованием производственных мощностей, внутри-
фирменной передачей информации, знаний, ноу-хау от
одних производств к другим.

Способность организации к различным формам ди-
версификации формируется на основе ключевых от-
раслей, технологий, видов продукции. Особенность ди-
версификации в инновационной организации заклю-
чается в опоре на новые технологии и высокотехно-
логичные производства различных отраслей, являю-
щихся лидерами инновационного развития. Такой
подход является необходимым условием поддержания
конкурентоспособности продукции и создания но-
вых конкурентных преимуществ.

Фирма, имеющая достаточную норму доходности,
при использовании возможностей одной отрасли, как
правило, не проводит диверсификации. При этом ее по-
тенциал роста начинает снижаться. Однако по мере на-
сыщения рынков и возникновения новых технологий
крупные организации выходят за пределы отраслей и
предлагают дифференцированную продукцию на ос-
нове инноваций. «Ядро» новых производств и новых
отраслей создает конкурентные структуры, осу-
ществляет крупные инвестиции в научно-исследова-
тельские разработки, результатом чего является мак-
симизация объема продаж.

Инновационное развитие, основанное на конку-
рентных преимуществах высшего порядка (новые на-
учные разработки, технологии), создает для органи-
зации большие стратегические возможности экспансии
в новые отрасли и на новые рынки. Эти стратегические
возможности, в свою очередь, формируют качествен-
но новый потенциал экономического роста. Если стра-
тегия вхождения в новую отрасль, создания новой ком-
пании или совместного предприятия применяется не-
диверсифицированной компанией для занятия силь-
ных и прибыльных конкурентных позиций, то стра-
тегии реструктуризации, диверсификации в целях
свертывания и ликвидации отстающих производств и
транснациональная диверсификация возникают, как
правило, у сильных и достаточно широко диверсифи-
цированных корпораций.

В процессах внедрения, освоения и диффузии про-
мышленных инноваций особую роль играют отрасле-
вые ассоциации. Наибольшее распространение они по-
лучили в Японии под эгидой Министерства внешней
торговли и промышленности. Российские отрасле-
вые ассоциации также играли значительную роль в раз-
витии наукоемких производств, приборостроении,
машиностроении и т.д. Если так называемые нацио-
нальные ассоциации промышленных компаний (на-

пример, в США) определяют национальное видение на-
учно-технического развития страны, то в большинстве
регионов основная функция отраслевых ассоциаций
промышленных фирм — способствовать повышению
эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия на основе внедрения научно-технических и
технологических новшеств [9]. Часть ассоциаций ак-
тивно участвует в процессах стандартизации и серти-
фикации, занимается обучением и переподготовкой
персонала по новым направлениям научно-техниче-
ского развития. Одной из важнейших целей деятель-
ности предпринимательских ассоциаций является
предотвращение банкротства входящих в ассоциации
фирм, оказание помощи в модернизации производства.

Немаловажную роль в активизации научного эта-
па инновационного цикла играют исследовательские
ассоциации, имеющие в своем составе подразделения
по фундаментальным исследованиям проблемно-по-
искового характера, а также внедренческие, аналити-
ческие, экономические группы. Исследовательские
ассоциации предназначены для установления тесного
взаимодействия между академическо-вузовским сек-
тором и промышленным производством. Анализ япон-
ской практики исследовательских ассоциаций вы-
являет важную особенность в механизме внедрения ин-
новаций: сочетание принципов кооперации, плановой
организации научных исследований, координации
сложного процесса внедрения и освоения инноваций
из одного центра, с острой конкуренцией между участ-
никами на стадии рыночного внедрения нового про-
дукта [10].

Ассоциации накопили большой опыт в использо-
вании методов переплетения и взаимопроникновения
противоречивых начал в экономике. При реализации
долгосрочных целей технического совершенствования
и технологического обновления они смогли исполь-
зовать объединенные усилия многих участников, осу-
ществить координацию совместных действий многих
участников, не утратив при этом конкурентных моти-
вов поведения фирмы на рынке с целью извлечения
максимального дохода.

Ассоциацию не следует представлять в виде ярко-
го примера торжества единства плановой экономики
и рыночной конкуренции. Несмотря на высокоадап-
тивный характер функционирования таких организа-
ций, просматривается жесткая иерархия методов и мо-
тивов, побуждающих товаропроизводителей внедрять
новшества и повышать эффективность производства.
Например, в центре ассоциации, как правило, находится
крупная фирма, имеющая разветвленную систему по-
ставщиков, субпоставщиков, подрядчиков и субпод-
рядчиков, работающих чаще всего на одного заказчи-
ка. Предпринимательские ассоциации, стратегиче-
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ские альянсы и коалиции представляют собой наибо-
лее привлекательные в экономике «мягкие» ассоции-
рующиеся «метаструктуры». Они рассматриваются не
только как наиболее дешевый и эффективный способ
объединения совместных усилий. В организации «мяг-
ких метаструктур» наиболее важна их ориентация на
совершенствование и развитие базисных принципов и
фундаментальных идей в производстве. Конкури-
рующие участники «мягких групп» апробируют нов-
шества как бы с разных сторон, партнерские же усилия
способствуют концентрации ресурсов на важнейшем
направлении. «Мягкие метаструктуры» благодаря
реализации инновационного процесса в таких рамках
многократно увеличивают эффективность иннова-
ционных преобразований. В таких структурах много-
кратно уменьшается инновационный риск на стадии
разработки новшества; наиболее полно используется
эффект узкой специализации; для участников соз-
даются реальные возможности достижения частных це-
лей; на всех стадиях инновационного цикла осу-
ществляется реальная возможность минимизации за-
трат; активная конкуренция на завершающей стадии
инновационного цикла повышает эффективность ин-
новационной деятельности, активизирует стратегию об-
новления.

Одной из важнейших форм «мягких метаструктур»
выступают стратегические альянсы. Их цель – акти-
визация каналов совершенствования производства и
передача новых технологий, а также осуществление
взаимодополняющих функций при проведении на-
учных исследований и внедрении их результатов.
Особое значение имеют стратегические альянсы в
форме совместной научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности на основе передачи тех-
нологий, а также в форме консорциумов [11].

Стратегические альянсы в наукоемких отраслях (в
производстве роботов, автоматизированных поточ-
ных линий, микроэлектронике) охватывают несколь-
ко или все стадии воспроизводственного цикла
НИОКР. Это не мешает широкому разнообразию ви-
дов кооперационных соглашений о совместной научной
деятельности в рамках отдельных стадий жизненного
цикла. Еще одной особенностью стратегических аль-
янсов является особое внимание, уделяемое техноло-
гической подготовке производства и освоению нов-
шеств. Дело в том, что крупные компании зачастую
сталкиваются с малой восприимчивостью имеющего-
ся производственного аппарата к принятию новшеств.
Здесь самым узким местом становится стадия внед-
рения и производства первого промышленного образца.
В силу высказанных причин крупные компании охот-
но используют форму альянса с малым специализи-
рованным внедренческим бизнесом.

Перед стратегическими альянсами стоят задачи
проведения комплекса научных исследований, по-
иска и подготовки соответствующих специалистов,
изыскания финансовых ресурсов, организации лабо-
раторий, внедренческих центров, подразделений для
испытаний и контроля качества продукции. По мере
ужесточения требований рынка и разнообразия спро-
са поле деятельности альянса распространяется на
смежные и родственные производства. Диверсифи-
цированные альянсы имеют большое преимущество пе-
ред другими финансово-промышленными группами,
оно основано на селективной способности удерживать
конкурентное преимущество на рынке, с одной стороны,
и на успешном освоении перспективных областей
приложения капитала — с другой. 

Перспективным типом межфирменной интегра-
ции являются консорциумы. Предназначенные для ин-
тегрирования всех стадий инновационного цикла,
они, как правило, создаются для проведения активной
научно-исследовательской, промышленной и внеш-
неэкономической деятельности. Примером может слу-
жить Российский авиационный консорциум [12].

На мировом рынке в инновационной сфере в на-
стоящее время наиболее распространены консорциу-
мы двух типов. Консорциумы первого типа ориенти-
рованы на проведение собственных долгосрочных на-
учно-исследовательских работ фундаментального и
прикладного характера. Они возникают в отраслях вы-
соких технологий с прогнозируемым долгосрочным ус-
пехом (например, в области связи, телекоммуникаций).
Второй тип консорциумов направлен в основном на
приоритетные научные исследования межотраслево-
го плана. Здесь еще не полностью обрисовывается бу-
дущий рыночный успех, но научные исследования вхо-
дят в стержневую научно-техническую политику кор-
пораций и государства.

Для интенсификации инновационной деятельности
используются и другие типы межфирменной коопе-
рации, различные научно-промышленные комплексы,
а также многие виды финансово-промышленных
групп. Важнейшей задачей этих структур является уси-
ление регулируемости экономических процессов, про-
тиводействие спаду производства на основе стабили-
зации хозяйственных связей и формирования внут-
ренней конкурентной среды.

Известно, что в России в настоящее время большое
значение имеют финансово-промышленные группы,
возникшие на базе промышленных предприятий, для
которых наиболее характерным типом слияний служит
технологический признак и характер производствен-
ных связей. Краткосрочные интересы финансово-бан-
ковских структур, нацеленные на максимизацию и бы-
струю отдачу капитала, не позволяют банкам принять
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активное участие в формировании мегаструктур в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях.

Известно, что наибольшие трудности при попытках
обновления и диверсификации производственной и
сбытовой деятельности испытывают компании наи-
более капиталоемких отраслей, таких, как угольная, га-
зовая, нефтяная, металлургическая, автомобильная и
др. Крупнейшие фирмы текстильной и целлюлозно-бу-
мажной промышленности часто обнаруживали от-
сутствие склонности к принятию решений иннова-
ционного типа. В российской экономике вследствие
ряда субъективных и объективных причин наибольшего
развития достигли макроструктуры конгломератного
типа, практически полностью защищенные от влияния
конкурентных сил. Представляя собой замкнутый
рынок капиталов и совокупность производственных си-
стем традиционных укладов, конгломерат почти не
оставляет возможности радикального технологического
обновления. В России в условиях переходной эконо-
мики, сужающегося спроса и сложностей выживания
возникновение конгломератных структур было не-
обходимостью. Тем не менее, конгломератный тип
объединения капиталов является спасением убыточ-
ных производств за счет дополняющей интеграции в
отрасли с ускоренным процессом накопления (неф-
тегазовая промышленность, металлургия).

Горизонтальный принцип межфирменной коопе-
рации возникающих финансово-промышленных групп
особенно эффективен для поддержки предприятий с
малым или средним инновационным циклом и быстро
обновляемой продукцией. Эти структуры могут воз-
никать на базе отраслевых производственных объ-
единений. Подобные объединения склонны конку-
рировать за рынки сбыта, диверсифицировать про-
изводство, внимательно концентрировать научно-тех-
ническую информацию и способствовать ускорению
внедрения новшеств. Горизонтальный тип интеграции
распространяется также на однотипные предприя-
тия, имеющие сложный инновационный цикл (на-
пример, в авиационной промышленности). Здесь ин-
новационный цикл занимает центральную позицию, где
особенно важны высококачественные параметры слож-
ных наукоемких изделий и конкурентные позиции на
отечественных и мировом рынках.

Одним из важнейших средств нейтрализации не-
гативных тенденций жестко иерархических форм ор-
ганизации и постепенного наращивания инновацион-
ной активности служит диверсификация хозяйствен-
ной деятельности. На практике вертикально интегри-
рованные компании прибегают к различным способам
диверсификации. Однако даже в обрабатывающих
отраслях («Магнитогорская сталь», «Металлоинду-
стрия» и др.) инновационные процессы сводятся к мо-

дернизации, техническому перевооружению про-
изводства и обновлению ассортимента.

По мнению крупнейшего американского ученого М.
Портера, диверсификация конгломератного характе-
ра резко подрывает конкурентоспособность многих аме-
риканских отраслей. В развитии инновационной дея-
тельности и усилении рыночных стимулов особую роль
играет диверсификация на основе узкой специализа-
ции. Это тесным образом связано с усилением роли
внутрифирменных научных исследований и разрабо-
ток и осуществлением всего комплекса операций [13].

При рассмотрении инновационной деятельности как
важнейшей тенденции развития экономики на перед-
ний план выступают проблемы интеграции новых ор-
ганизационных форм инновационных процессов на ос-
нове их инкорпорированности в систему государст-
венных, научных, рыночных и общественных инсти-
тутов. Повышение степени инкорпорированности ин-
новационного бизнеса в институциональные образо-
вания не только не снижает инновационную активность,
но, напротив, повышает способность инновационных
процессов к совершенствованию и становлению са-
моорганизующихся структур.

Яркий пример сочетания этих двух тенденций
представляют собой появившиеся в США в настоящее
время институциональные структуры инновацион-
ного процесса [14]. Традиционные организационные мо-
дели инновационного процесса, осуществляемые как
в рамках крупнейших промышленных компаний, так
и в виде научно-технических и инновационных про-
ектов, опираются на замкнутую научно-техническую
среду «подразделений-инкубаторов» с последующим
их «доведением» небольшими антрепренерскими груп-
пами до стадии коммерциализации. Несмотря на гиб-
кость и узкую специализацию высокопрофессио-
нальных инновационных подразделений, иннова-
ционный проект жестко связан с финансовым успехом
и с быстрым получением прибыли. Деловой цикл при
этом не должен превышать 5 лет.

Наибольшую роль в разработке научной идеи и ее
последующей материализации играют новые органи-
зационные структуры — инновационные центры. Это
технологически активные комплексы со сложившей-
ся интегрированной структурой нововведений, вклю-
чающей университеты и научно-производственные
фирмы. Инновационный бизнес в этой модели под-
держивает устойчивые взаимосвязи внутри обширной
инновационной инфраструктуры, имеет развитые сети
неформального обмена информацией и формирования
каналов сбыта нововведений. Самым известным ва-
риантом такого альянса является Силиконовая доли-
на в США, и очень близкий по статусу проект в Рос-
сии – Сколково [15].
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Инновационные центры в своем составе содержат
технологические парки (научный, промышленный,
технологический, инновационный, бизнес-парк и т.д.),
технополисы, регионы науки и технологий, а также ин-
кубаторы инноваций.

В основе построения иерархической структуры
технопарка лежит модульный принцип. Первичным
элементом, используемым при его строительстве, яв-
ляется инкубатор. Технопарк представляет собой со-
вокупность центров, каждый из которых представляет
специализированный набор инновационных услуг.
Технополис — это совокупность технопарков, инку-
баторов и комплекс разнообразных структур, обес-
печивающих жизнь города. Регион науки и технологии
может включать технополисы, технопарки и инкуба-
торы, а также разветвленную инфраструктуру, под-
держивающую научную и производственную дея-
тельность.

Технополисы оказывают формирующее влияние на
развитие тех регионов, где они расположены, и спо-
собствуют:
� повышению инновационной активности, форми-

рованию инновационной инфраструктуры, уско-
рению коммерциализации новшеств, структурной
перестройке промышленности, созданию новых
рабочих мест;

� совершенствованию механизмов инновационной
деятельности, институционализации инновацион-
ной сферы;

� усилению наукоемкости развития промышленно-
сти, совершенствованию инновационной поли-
тики государства, повышению инновационной
способности экономики.
Руководство технопарком со стороны государства

и местных властей осуществляется по трем основным
направлениям: законодательство, программы финан-
сирования и развития, прямое участие. Правительство
разрабатывает крупномасштабные программы под-
держки малого и среднего бизнеса, поощряет развитие
новых технологий, содействует кооперации науки и про-
мышленности. Помимо финансовой и законодательной
помощи государство предоставляет различные квоты
и субсидии фирмам-клиентам, а также малым нау-
коемким предприятиям. Местные власти обеспечивают
условия, содействующие привлечению специалистов к
работе над инновационным проектом и созданию на
этой основе малых наукоемких фирм. Отличительная
черта и организационная особенность инкубаторов
состоит в том, что они занимаются разработкой не кон-
кретного товара, а независимого хозяйственного субъ-
екта. Таким образом, «продукцией» технопарков яв-
ляются новые малые инновационные фирмы. Пребы-
вание в инкубаторе различных производственных еди-

ниц позволяет фирмам существенно сократить расхо-
ды на их содержание. На начальных этапах деятельности
предпринимателям оказывается содействие в сфере
управления со стороны менеджеров инкубатора, они по-
лучают доступ к сети услуг профессиональных юристов,
бухгалтеров, маркетологов. Доходы инкубатора скла-
дываются из арендной платы и доходов от продажи раз-
ного рода профессиональных услуг.

В парке бизнеса действует уже более широкий
спектр фирм: созданные в инкубаторе, принадлежащие
ему и специализирующиеся на передаче технологий и
оказании научно-консультационных услуг авторские
фирмы, самостоятельные фирмы, вышедшие из инку-
батора; фирмы, принадлежащие крупным предприя-
тиям, перешедшие в парк из сферы науки, малого и сред-
него бизнеса и из крупной промышленности, осваи-
вающие результаты научных исследований или ноу-хау.
Срок пребывания фирмы в парке оговорен в контрак-
те и зависит от перспективности проекта. Под защитой
парка фирмы активнее осваивают новые технологии, ме-
тоды предпринимательства, используют профессио-
налов и в результате обеспечивают высокую конку-
рентоспособность своей продукции. Кроме технопар-
ков на Западе получила распространение система пе-
редачи технологий из научных центров малому и сред-
нему бизнесу. На территории России существует око-
ло 5 тыс. организаций, ориентированных на поддерж-
ку инновационного предпринимательства. Важные на-
учные центры и технопарки расположены в настоящее
время в Зеленограде, Обнинске, Дубне, Новосибирске,
Арзамасе, Красноярске, Протвине, Пущине и т.д.

На примере инновационных центров, технопарков
и технополисов особенно заметна значимость инно-
вационной инфраструктуры, которая способствует
вхождению науки в рыночную среду, развитию пред-
принимательства в научно-технической сфере и по-
вышению экономической эффективности новшеств. Ве-
роятность коммерческого успеха инноваций резко
возрастает благодаря формированию специальных
институтов, организаций и систем обеспечения инно-
вационного процесса, сформированных в единую ин-
новационную сферу. Центральную роль в иннова-
ционной сфере играет инновационная инфраструкту-
ра, которая представляет собой организационную, ма-
териальную, информационную, финансовую и кре-
дитную базу для создания условий, способствующих
эффективному распределению средств и оказанию
услуг для развития инновационной деятельности.

Таким образом, в современной инновационной ор-
ганизации нового типа должны активно использо-
ваться взаимодополняющие процессы интеграции и ди-
версификации. Вертикальная интеграция или комби-
нирование с предшествующими стадиями может быть
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организована как в рамках единой организации, через
внутриорганизационный рынок, так и на базе посто-
янных контрактов. Интеграция должна быть ориен-
тирована на активизацию научно-исследовательской
и производственной деятельности компании. На сме-
шанной корпоративно-рыночной основе должны фор-
мироваться новые организационные построения по-
стоянного и временного типа, основанные на интег-
рации всех звеньев инновационного цикла, с одной сто-
роны, и на создании механизмов координации и кон-
солидации деятельности отдельных фирм, предприя-
тий инновационного бизнеса и других организаций как
между собой, так и с институтами рыночной экономики
— с другой.

Решающую роль в формировании и развитии со-
временной инновационной инфраструктуры помимо
научных, государственных и общественных институ-
тов должны сыграть инвестиционные институты, спо-
собствующие аккумулированию финансовых, инве-
стиционных ресурсов и диверсификации рисков ин-
новационной деятельности. Важнейшими инвести-
ционными институтами здесь должны явиться стра-
ховые компании, негосударственные пенсионные фон-
ды, инвестиционные банки, инвестиционные и вен-
чурные фонды, финансовые и инвестиционные ком-
пании. Таким образом, все аспекты инноватики, от про-
ведения фундаментальных исследований, до сбыта и
свертывания проекта должны четко и эффективно
управляться. Только такой подход позволит оценить,
сделать правильный выбор и, в конечном итоге, извлечь
выгоду из инновационной деятельности.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМ 
КАЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ПОИСКА
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

QUALITY AUDIT 
AS A TOOL OF SEARCH OF QMS 

IMPROVEMENTS
За последние десять лет в практике аудитов качества появи-

лись термины «позитивная практика» и «лучшая практика»,

показывающие, что в проверяемой деятельности отсутствуют

несоответствия, деятельность выполняется в соответствии с

требованиями документации и даже превышает их. Выявле-

ние позитивных и лучших практик выполнения деятельности

является мощным средством улучшения системы качества.

Клю че вые сло ва: аудит качества, система менеджмента ка-

чества, улучшения, позитивная практика, лучшая практика,

бенчмаркинг

Within last decade the terms positive practice and best practice

arose in affirming that a control is defined, being implemented,

and working. The positive practice is higher-than-required per-

formance. The positive (best) practice is an effective tool for a

quality management system improvement.

Keywords: quality audit, quality management system, improve-

ments, positive practice, best practice, benchmarking

П
рактика применения стандартов ИСО серии
9000 показывает, что они являются достаточно
мощным средством завоевания рынка. Целью
стандартов ИСО серии 9000 является не дости-

жение однородности подходов к менеджменту каче-
ства, принятых на разных предприятиях, но
выработка инновационных решений для постоянного
улучшения бизнеса. 

Анализ публикаций российских специалистов в
области качества и опыт диагностических исследова-
ний СМК ряда российских предприятий, имеющий-
ся у нас, позволяют сделать вывод о том, что на по-
давляющем числе предприятий, имеющих СМК, си-
стемный и процессный подходы к управлению не ис-
пользуются, коммуникационные каналы не разрабо-
таны или их явно недостаточно, предупреждающие дей-
ствия и другая деятельность по улучшению не разви-
ты [1, 2]. Исследование причин низкой результатив-
ности СМК показывает, что система не может полно-

ценно развиваться в тисках неадаптивных иерархи-
ческих организационных структур и устаревших ме-
тодов управления предприятиями. Процессный под-
ход к управлению несовместим с иерархическими
системами управления.

Выход из создавшейся непростой ситуации, по
нашему мнению, можно найти, только занимаясь по-
стоянным совершенствованием результативности дея-
тельности СМК предприятия, её эффективности, до-
биваясь большей степени зрелости СМК, с одной
стороны, и осуществляя реструктуризацию системы
управления предприятием – с другой [4]. Характери-
стика основных уровней зрелости СМК приведена в
таблице 1.

Наличие значительных трудностей функциони-
рования в российских СМК подчеркивает актуальность
проблем их диагностики и поиска направлений улуч-
шения. Важнейшим средством диагностики состояния
СМК является внутренний аудит качества. Прове-



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

42 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ренные временем инструменты качества, среди кото-
рых аудит занимает ведущее место, являются необхо-
димыми для улучшения процессов на предприятии.
Следует констатировать, что на сегодняшний день воз-
можности внутреннего аудита на предприятиях, имею-
щих СМК, используются не в полной мере. К сожа-
лению, в кризисный период развития российской эко-
номики нам не приходилось встречать публикации о
том, что внутренний аудит СМК использовался каким-
либо предприятием для поиска внутренних резервов
и возможностей с целью преодоления кризисной си-
туации. 

Внутренние аудиторы могут анализировать и со-
поставлять результаты функционирования процес-
сов внутри предприятия. Одним из важных достоинств
аудиторов является способность связать наблюдения
аудита с реальными их последствиями. Доводя ин-
формацию до высшего руководства предприятия,
аудиторы получают соответствующую поддержку и
способствуют проведению необходимых изменений. По
нашему мнению, следует всегда идентифицировать все
предполагаемые реальные последствия наблюдений
аудита. Где возможно, нужно применять стоимостную
оценку этих последствий.

Находясь на позициях процессного подхода к
управлению, аудиторы изучают виды деятельности, из
которых складывается процесс, и выявляют лучшие об-
разцы выполнения той или иной деятельности. Блок-
схема процесса выявления лучших практик в ходе внут-
реннего аудита приведена на рисунке 1.

Практика показывает, что заказчики аудита все чаще
в качестве целей формулируют поиск возможностей для
улучшения СМК. Опыт проведения аудитов показы-

вает, что наибольшие преимущества от выявления
лучших практик получают предприятия, которые про-
водят внутренние аудиты на систематической основе
во всех своих подразделениях [5]. Аудиторы имеют воз-
можность сопоставить близкие виды деятельности в
различном контексте, что облегчает идентификацию
лучших практик.

Выявление и распространение лучших практик
внутри предприятия является своего рода внутренним
бенчмаркингом. Регулярные аудиты, направленные на
выявление лучших практик, способствуют также раз-
витию корпоративной культуры предприятия. Одно-
временно внутрь предприятия приходит лучшее по-
нимание процессов системы качества, что значитель-
но облегчает перестройку системы управления в целом.

Одним из потенциальных преимуществ зрелой про-
граммы аудитов качества является поддержка выпол-
нения стратегии предприятия. Известно, что на боль-
шинстве российских предприятий организационные
структуры управления линейно-функциональные, а
главным недостатком подобных структур являются
трудности со стратегическим планированием и управ-
лением деятельностью предприятия [6]. Программа
внутренних аудитов в сочетании со стратегическим пла-
ном и отлаженной системой ключевых показателей
функционирования будет способствовать достиже-
нию стратегических целей предприятия. В подобных си-
туациях программа внутренних аудитов становится его
стратегическим активом. Сопоставление намеченных
предприятием целей, в том числе и в области качества,
с результатами его деятельности за определенный пе-
риод времени позволяет выявить величину их несов-
падения, которая обратно пропорциональна величине

Таблица 1. Характеристика основных уровней зрелости СМК
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результативности СМК. Чем меньше величина несов-
падения, тем более высокой является результатив-
ность СМК. Модель процесса определения результа-
тивности СМК показана на рисунке 2 [2].

По нашему мнению, для целей практического ис-
пользования рассматриваемую модель необходимо до-
полнить, показав роль и место аудитов качества, поз-
воляющих на практике получить необходимые данные,
иллюстрирующие степень выполнения поставлен-
ных перед предприятием целей. Обновленная мо-
дель определения результативности СМК приведена
на рисунке 3.

Корректирующие, предупреждающие и улучшаю-
щие действия, выполняемые в СМК, в том числе и по
итогам внутренних аудитов, позволяют уменьшить сте-
пень несовпадения целей и результатов деятельности
предприятия, осуществить при необходимости кор-
ректировку целей. Таким образом, аудит качества поз-
воляет сделать деятельность в рамках СМК более ре-
зультативной .

Успех достигается посредством эффективного
управления предприятием, постоянного улучшения его
деятельности, внедрения инноваций. В условиях ди-
намично изменяющейся внешней среды, в соответствии
с положениями стандарта ИСО 9004-2009, предприя-

тие должно регулярно проводить мониторинг, изме-
рение и анализ своих показателей функционирования.
По результатам мониторинга необходимо своевре-
менно вносить изменения в миссию, видение и поли-
тику предприятия. Аудит качества обеспечивает ру-
ководство предприятия необходимыми для принятия
решений данными, выступая драйвером обновления
СМК и предприятия в целом. Взаимосвязь процессов,
поддерживающих улучшения и инновации в СМК, в
соответствии со стандартом ИСО 9004-2009, приведена
на рисунке 4. В скобках указаны номера подразделов
стандарта ИСО 9004-2009.
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Рис. 2. Модель определения результативности СМК
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Рис. 3. Модель определения результативности СМК с уче-
том роли аудитов качества
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Рис. 4. Взаимосвязь процессов, поддерживающих улучше-
ния и инновации в СМК
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Необходимо отметить, что диалектика применения
стандарта ИСО 9004 российскими предприятиями
отличается определенным своеобразием. Практика
свидетельствует, что большинство предприятий при
разработке и внедрении СМК основываются только на
требованиях ИСО 9001, практически не адресуясь к
тексту ИСО 9004. Указанное положение дел, по нашему
мнению, является одной из причин низкой результа-
тивности и эффективности отечественных СМК.

Аудит качества можно с успехом использовать для
выявления на предприятии потоков создания ценно-
сти, подлежащих улучшению. Управление потоками
ценности представляет собой не просто один из ин-
струментов менеджмента, но и проверенный практи-
кой процесс планирования и проведения улучшений,
нацеленных на превращение предприятия в бережли-
вое. В данном случае аудиторы, прошедшие специ-
альную подготовку и имеющие опыт выявления воз-
можностей для улучшения, становятся лидерами во
внедрении принципов бережливого производства на
предприятиях.

Стандарт ИСО 9001 ориентирует предприятие,
главным образом, на выполнение аудитов соответствия.
В процессе таких аудитов не оценивается способ-
ность правил и норм, соблюдение которых прове-
ряется, обеспечивать достижение целей предприя-
тия. Эффективный аудит не может концентрировать-
ся только на верификации того, что всё в СМК дела-
ется правильно. Практика показывает, что аудит со-
ответствия имеет тенденцию ограничения иннова-
ций, являющихся жизненно важными для успеха
предприятий. Любое предприятие, продолжающее де-
лать работу так, как оно делало её раньше, не выдержит
конкуренции. В силу этого аудит соответствия не от-
вечает нуждам большинства современных предприя-
тий, желающих получить максимум преимуществ от
своих СМК. Важно объединить аудиты СМК с ана-
лизом результатов функционирования предприятия,
главным из которых является достижение баланса в от-
ношениях с заинтересованными сторонами. Данную за-
дачу позволяет решить аудит функционирования, це-
лью которого является критический анализ функ-
ционирования СМК и предприятия в целом. Аудит
функционирования представляет собой более высокую

ступень, достигаемую аудитом качества в своем раз-
витии.

Управление предприятием с целью достижения
устойчивого успеха значительно превосходит требо-
вания ИСО 9001 и предполагает все более широкое ис-
пользование аудитов функционирования, в процессе
которых исследуются три аспекта:
� соответствие исследуемого процесса правилам и

нормам;
� результативность применения данных правил и

норм;
� пригодность правил для достижения целей пред-

приятия.
Сравнительная характеристика аудитов соответ-

ствия и функционирования приведена в таблице 2.
Аудиты функционирования отличаются ярко вы-

раженным диагностическим характером и особым вни-
манием к процессам, которые обеспечивают требуемые
результаты. Переход от оценки соответствия к оценке
удовлетворенности заинтересованных сторон неизбежно
выявляет причины неудовлетворенности, находящие-
ся не только в производственной подсистеме пред-
приятия, но и вне её. Таким образом, для проведения
аудитов функционирования необходим системный
подход к деятельности предприятия. Проводя аудиты
функционирования, аудиторы становятся членами ко-
манды высшего руководства и участниками решения
проблем. На предприятиях растет понимание того,
что их главная цель – повышение удовлетворенности
потребителей, и это питает идею всеобъемлющего ме-
неджмента качества (TQM). Приходит осознание того,
что весь персонал предприятия должен вносить свой
вклад в достижение поставленных целей. Таким обра-
зом, аудиты функционирования способствуют внед-
рению TQM в практику предприятий [7]. Деятельность
по самооценке организации, рекомендуемая стандартом
ИСО 9004, может быть развернута на основе результатов
диагностических аудитов функционирования. 

Необходимо отметить, что изложенные выше ме-
тодологические подходы к аудитам качества приме-
нимы не только к СМК, но и к другим системам ме-
неджмента (экологического, охраны здоровья и без-
опасности работников, менеджмента безопасности
пищевой продукции). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика аудитов соответствия и функционирования 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РАБОТА 
С НИМИ В ИННОВАЦИОННОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ

UNCERTAINTIES AND WORK 
WITH THEM IN THE INNOVATION

MANAGEMENT
В настоящей статье представлен обзор существующих разно-

видностей неопределенности в инновационной сфере, опре-

делены подходы к выяснению результатов в условиях неопре-

деленности, которые нашли широкое раскрытие в теории игр,

и представлен методологический подход, который позволяет в

теоретическом плане приблизиться к решению одной из про-

блем управления инновационной деятельностью через рас-

смотрение её в условиях неопределенности.

Клю че вые сло ва: инновационная деятельность, теория игр,

управление неопределенностями

This article provides an overview of the existing varieties of un-

certainty in innovation, identifies approaches to clarify the re-

sults in the face of uncertainty, which have found wide opening

in game theory, and presented a methodological approach,

which allows a theoretical point of view closer to one of the prob-

lems of innovation management in consideration of their under

conditions of uncertainty.

Keywords: innovation, game theory, management of uncertain-

ties

Т
еория и практика развития инновационной дея-
тельности всегда была связана с определением и
анализом рисков. Безусловно, риски как эконо-
мическая категория, присущи абсолютно всем

без исключения процессам в хозяйственной деятель-
ности организаций, регионов, государств. Однако су-
ществуют такие разновидности рисков, которые
крайне сложно предопределить, спрогнозировать.
Тем самым, подобные риски инновационной деятель-
ности переходят в такое состояние, которое принято
называть неопределенностью.

В настоящей статье представлен обзор суще-
ствующих разновидностей неопределенности в ин-

новационной сфере, определены подходы к выяснению
результатов в условиях неопределенности, которые на-
шли широкое раскрытие в теории игр, и представлен
методологический подход, который позволяет в тео-
ретическом плане приблизиться к решению одной из
проблем управления инновационной деятельностью
через рассмотрение её в условиях неопределенности. 

Методология исследования строится на трехуров-
невом подходе, когда собираются массивы информа-
ции по актуальным для инновационной деятельности
проблемам неопределенности, проводится анализ
этой информации с точки зрения ее распределения и
учета, после чего уже возможно говорить об упроще-
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нии решения такой проблемы, как направление раз-
вития инновационной деятельности, определения ее
тренда, оценки силы развития и получения достовер-
ной информации, необходимой для принятия об-
основанных управленческих решений.

Неопределенность представляет собой состояние,
когда информация относительно будущего состоя-
ния настоящих инновационных проектов не ясна аб-
солютно. Нет никакой информации относительно
того, что будет, что получится, как будет развиваться
проект или программа, что и в какой форме будет вли-
ять на него. 

Еще одним отягощающим свойством неопреде-
ленности является ее постоянный рост. Отчасти такое
положение связано с множеством факторов, среди
которых особо выделяется глобализация, усложнение
схем взаимодействия между агентами рынков, уско-
рение научно-технического прогресса и национальных
инновационных систем, переход в новый технологи-
ческий уклад и пр.

К настоящему времени в теории накоплен немалый
опыт работы с неопределенностью, но, к сожалению, он
сосредоточен либо на технических сферах народного
хозяйства, либо отражает решение вопросов экономики
в целом.

Таким образом, проблема оценки и управления
инновационной деятельностью в условиях неопреде-
ленность остается не решенной и крайне актуальной
при имманентном свойстве мировой экономики.

Формирование и развитие инновационной дея-
тельности на уровне государства, региона и организации
имеет множество значений. С одной стороны, решают-
ся вопросы развития экономик и организаций и госу-
дарства, создаются новые рабочие места, развивается пла-
тежеспособный спрос, наполняются бюджеты разных
уровней, а с другой, может случиться так, что иннова-
ционная деятельность скажется негативным образом в
системе хозяйствования. Как правило, это происходит
отнюдь не по причинам рисков коммерческого характера
или неэффективного менеджмента, а по причинам ба-
нальной неопределенности, т.е. отсутствия какой-либо
информации о возможных перспективах.

Инновационная деятельность в рамках организации
или региона страны обладает рядом свойств рисково-
го характера. Расчетные данные, отражающие эффек-
тивность комплекса рассматриваемых инновационных
мероприятий в коммерческом секторе, основываются
зачастую, на сугубо финансовых результатах. Кроме
того, фактор риска в расчетах применяется исключи-
тельно в предлагаемой ставке дисконтирования, ко-
торая априорно принимается равной ставке рефи-
нансирования или среднерыночной банковской став-
ке по кредитам для бизнеса.

Проблема состоит в том, что современная эко-
номическая система любой страны имеет турбу-
лентные свойства, а именно, горизонт планирова-
ния ограничивается одним годом. Определить до-
стоверно состояние экономики на несколько лет впе-
ред становится невозможно, а, соответственно, и от-
клонения от намеченного результата будут значи-
тельными.

Таким образом, получается, что учет факторов рис-
ка в развитии инновационной деятельности становится
крайне затруднительным и уже получает свойства
неопределенности, управление которыми не так оче-
видно, как при наличии рисков.

Так, анализ данных ЕЦБ по маржинальным про-
центным ставкам в период с 1 января 1999 г по 9 но-
ября 2011 г. позволил достоверно получить следующие
результаты (см. рис. 1).

При этом значение стандартного отклонения со-
ставляет 1,046, коэффициент детерминации получен-
ной линейной модели имеет крайне низкое значение
и указывает на то, что стандартная ошибка учета в оче-
редном прогнозируемом периоде будет составлять не
менее 66%. Также на рисунке отчетливо видны при-
знаки гетероскедастичности на входе и выходе ана-
лизируемых данных. Именно поэтому опираться ис-
ключительно на подходы к определению рисков через
ряд финансовых и экономических показателей неце-
лесообразно.

В теории и практике к настоящему времени выде-
ляются следующие виды неопределенностей в инно-
вационной деятельности коммерческих организаций
(Jalonen & Lehtonen 2011):
� технологическая – проявляется в специфике про-

дукции и производственных процессах (Harris &
Woolley 2009);

� рыночная – самым важным моментом является
перспектива инновации на рынке. Рыночная не-
определенность может возникать уже на этапе про-
ведения R&D, когда не ясны дальнейшие цели су-
ществования идеи. Кроме того, инновация у
потребителей должна иметь положительный от-
клик, в связи с чем возможны два варианта выве-
дения ее на рынок: «выталкивание», когда парал-
лельно с разработкой и производством инновации
происходит работа по развитию необходимой по-
требности у потенциальных потребителей; «вытя-
гивание» – производство инновации с учетом тех
потребностей, которые не реализованы в настоя-
щий момент или могут обязательно возникнуть в
перспективе;

� регулятивная неопределенность – проявляется че-
рез многочисленные пробелы в правовом поле су-
ществования и развития инноваций, что может
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привести к созданию собственных правил пред-
принимателями, что не обязательно означает опору
на социальную ответственность. В данном случае
остро стоит вопрос об ограничениях и наличии ре-
гуляторов для подобного вида неопределенности.
Еще одним моментом является проработка вопро-
сов интеллектуальной защищённости;

� социальная и политическая неопределенность –
так как инновации возникают и развиваются под
влиянием рынка, который формируют конкретные
потребители, то и опора на социальную сферу
должна присутствовать. Политическая неопреде-
ленность возникает как следствие социальной не-
определенности, т.е. через конфликты интересов
социальных групп;

� неопределенность одобрения и законности – вступ-
ление в диссонанс с общественным порядком ин-
новаций (Wilson 1997) приводит к возникновению
множества вопросов, связанных с их принятием и
одобрением;

� неопределенность управления – проблема заклю-
чается в выборе определенных инструментов воз-
действия на риски и факторы неопределенности,
чтобы инновация имела эффект. Проблема управ-
ления инновационной деятельностью заключается
в отсутствии рекомендаций относительно учета
всех компонентов, которые связаны с инновацией
и их оценкой. Это и решение вопросов ресурсного
обеспечения, и управление людьми, финансовыми
средствами, взаимоотношениями с поставщиками
и потребителями и т.д.;

� неопределенность выбора определенного времени
(timing) – состоит в наличии стохастического фак-
тора времени ввода инновации на рынок, что может
существенно сказаться на ее рентабельности и жиз-
неспособности в обозримой перспективе. Также воз-
никает вероятность непринятия инновации в пользу
идей, проверенных временем. Наличие такого фак-

тора приводит к появлению необоснованных по-
требительских барьеров и отклонению инноваций
лишь потому, что они новые (McKenney 2011);

� неопределенность последствий – заключается в
невозможности предвидения будущих результатов
инноваций;

� неопределенность специфики инновационной дея-
тельности – зависит от двух типов неясности, свя-
занных с отсутствием знания и видения перспектив
инновации.
Таким образом, получается, что инновационная

деятельность связана не только с различными риска-
ми, но и с множеством неопределенностей, представ-
ляющих собой результат недооцененных и неучтенных
рисковых ситуаций.

Правомерно встает вопрос, каким образом можно
оценить все неопределенности инновационной дея-
тельности в спектре их множественности и разнород-
ности?

Взаимосвязанными факторами неопределенности
в литературе принято выделять следующие:
� изменения факторов макросреды;
� изменения в государственном регулировании;
� изменения конкурентного поведения;
� изменения в потребительском поведении;
� технологические изменения.

В практике управления инновациями, иннова-
ционной деятельностью приходится постоянно стал-
киваться с условиями неопределенности, принятие ре-
шений в которых определяет дальнейшее существо-
вание выбранного направления развития.

Наибольшую популярность в решении неопреде-
ленности получила теория игр, основанная на антаго-
нистическом противоречии, а именно, в инновацион-
ной деятельности важно, чтобы предприниматель – ин-
новатор своей деятельностью не наносил никому вре-
да, а наоборот – его деятельность являлась своего рода
драйвером роста и развития конкуренции и спроса.

 
Рис. 1. 
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Среди наиболее распространенных теорий управ-
ления неопределенностью выделяются следующие:
� критерий максимакса:

Использование на практике данного критерия за-
висит от нахождения некоторой постоянной величи-
ны, что в практике инновационной деятельности прак-
тически невозможно, тем более, если речь заходит об
анализе инноваций «первого эшелона», т.е. имеющих
радикальный характер.

Однако на практике результаты решения обозна-
ченных игр не дают точного ответа на то, как скажет-
ся инновационная деятельность на общей эффектив-
ности в коммерческом секторе. Так, например, остают-
ся без ответа вопросы взаимодействия с элементами
внутренней и внешней среды. 

В данном случае теория игр дает представление о
выборе некоторого решения из представленных в ходе
расчета альтернатив, т.е. выбор или максимального вы-
игрыша или минимальной потери. 

С математической точки зрения представленные
формулы, бесспорно, являются рабочими, однако их
применение может затрудняться входными парамет-
рами, а именно, какие данные могут включаться в рас-
чет, как их достоверно определить и в настоящем, и в
перспективном периоде.

Интересным представляется управление иннова-
ционной деятельностью в структуре неопределенностей
через следующую классификацию факторов развития:
непознанное и непознаваемое.

Среди прочих предложений по управлению инно-
вациями в неопределенности, на семинаре по поддержке
рисковых исследований (Elsum 2008) были предло-
жены рекомендации по развитию институциональных
и личностных факторов.

По мнению автора, в инновационной деятельности
учет факторов неопределенности должен быть на-
строен через использование критериев грубых по-
грешностей.

Итак, инновационная деятельность связана с боль-
шим количеством рисков, которые, в свою очередь,
плавно переходят в область неопределенностей, пред-
сказание и оценка которых крайне затрудняется.

Введение в рассмотрение именно критерия грубых
погрешностей позволит снять большое количество
вопросов, связанных с подгонкой значительного мас-
сива данных для проведения анализа.

Результаты инновационной деятельности могут
обладать следующими свойствами:
1) резко выделяющиеся результаты;
2) возможность их обработки посредством суще-

ствующих эконометрических методов.
Теперь перейдем к формированию алгоритма уче-

та неопределенностей в инновационной деятельности.
1. Первоначально исследователю необходимо под-

готовить определенный набор статистических дан-

ijji
maxmaxM . 

Использование данного критерия затрудняется, так 
как в нем не заложен учет неблагоприятных измене=
ний во внешней среде, связанных с инновацией; 
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Использование данного критерия затруднено, так 
как могут необоснованно отвергаться результаты, 
имеющие потенциальную инновационную эффектив=
ность; 

 критерий Сэвиджа (Savage 1972): 
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rmaxminS . 

Результаты расчетов, полученные по данному кри=
терию, имеют направленность на те эффекты, упуще=
ние которых больше всего скажется на непринятом 
или недооцененном решении; 

 критерий Гурвица (Hurwicz 1951): 
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Данный критерий представляет собой исключи=
тельно комбинацию подходов maxmin и maxmax; 

 критерий Ходжа – Лемана (Lehmann 1996; 
Hodges & Lehmann 1956): 
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ijjiji emaxmaxe
00

. 

Данный критерий представляет собой развитие 
критериев Байеса и Лапласа, но в практике его реали=
зация затрудняется определение массива обрабаты=
ваемой информации и продолжительностью исследо=
вания; 

 критерий произведений: 

j
ijiiri
emaxemax . 
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ных по каждому из видов неопределенности. Вопросы
их получения могут быть индивидуальными и заклю-
чаться как в социологическом опросе, экспертном
мнении или (если удастся добыть) реальных стати-
стических данных.

Так как первоначально мы обратились к использо-
ванию критериев грубых погрешностей, то с уверен-
ностью можем утверждать, что результаты иннова-
ционной деятельности подвержены нормальному рас-
пределению Гаусса ввиду собственной недооцененно-
сти по множеству параметров, которое задается
функцией вида:

где α, β, γ – константы, расположенные в диапазоне [0;1],
которые следует подбирать методом проб и ошибок,
чтобы добиться оптимального результата, который
удовлетворял бы требованиям исследователя.

Использование данной модели позволит:
� исключить вероятные сезонные и структурные ко-

лебания;
� определить показатели T и S – сглаженные значе-

ния тенденции и сезонности, обозначенные через
Ω.
Дальнейшая работа с анализом полученных данных

сводится к визуальному рассмотрению направления ли-
нии тренда в декартовой системе координат, что поз-
волит выбрать одну из возможных форм моделей, ко-
торая может принимать один из вариантов: линейная,
экспоненциальная, логарифмическая и пр.

Выбор модели, а также проведение ее общей оцен-
ки и значимости каждого из ее членов проверяется по
общим правилам эконометрического анализа.

После проведенной процедуры в полученную мо-
дель можно вносить значения, которые, по мнению ис-
следователя, являются определяющими в развитии ин-
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2
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где m – это математическое ожидание, указывающее 
максимум плотности распределения; 2 – дисперсия. 

В данном случае функция распределения резуль=
татов будет иметь следующий вид: 
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Серийное экспоненциальное распределение при 
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Тогда производная будет иметь следующий вид: 

22
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. 

Неопределенный интеграл распределения резуль=
татов инновационной деятельности с учетом функции 
ошибки будет выглядеть следующим образом: 

dxmxerf
22

1
2
1

constxemxerfmx
xm
2

2

22

2

2
22

1

      Ошибку функции от x следует определять по таб=
лицам оценок ошибок от задаваемых расположений 
погрешностей. 

Таким образом, на данном этапе мы получаем не=
которую совокупность значений, которые можно на=
зывать «выигрышами» или «проигрышами», в зави=
симости от того, что подвергается исследованию. 

Поскольку грубые погрешности в практике прове=
дения исследований не распространены (так как они 
увеличивают дисперсию результатов проводимых ис=
следований по известным параметрам, определяемым 
на взаимозависимость; в нашем же случае анализиру=
ется обратная сторона таких данных), то наиболее 
приемлемым подходом является использование экс=

поненциального сглаживания результатов методом 
Хольта=Винтерса (Winters 1960), который был немно=
го доработан с целью исключения разного рода слу=
чайных факторов, возникновение которых неизбежно 
в инновационной деятельности: 
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новаций или на основе которых он хочет смоделиро-
вать состояние системы и определить набор стратеги-
ческих шагов, которые позволят решить следующие
важнейшие задачи:

1) избавиться от фактора неопределенности;
2) выбрать стратегические шаги в развитии инно-

вационной деятельности;
3) сформировать систему разработки и реализации

управленческих решений для достижения поставлен-
ных целей.

Таким образом, на основе проведенного анализа ли-
тературных источников и методологических подходов
была предложена система управления инновационной
деятельностью в условиях неопределенности.

Основываясь на предположении о том, что ре-
зультаты социологического опроса, статистические
данные и экспертные оценки получат свойство рас-
пределения Гаусса, нами была выведена область опре-
деления распределения результатов инновационной
деятельности, по которой можно будет определять каж-
дую из необходимых видов неопределенности.

Для устранения разбросов и сглаживания общих ре-
зультатов была предложена методика Хольда – Вин-
терса, расширенная включением в нее оператора сни-
жения влияния фактора так называемой сезонности.

Результаты, полученные на втором этапе исследо-
вания, позволят упростить дальнейшее исследование
в управлении инновационной деятельностью через
оценку тренда ее развития, определения модели, по ко-
торой она будет оцениваться и т.д.

Таким образом, представлен целостный подход,
позволяющий свести сложные социально-экономи-
ческие и институциональные факторы к минимуму и
выстроить систему управления в тех условиях не-
определенности, которые будут установлены.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРИРОВА-
НИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

PROBLEMS OF STRUCTURING 
INNOVATION PROCESSES 

IN THE ENTERPRISE
В статье рассмотрена проблематика структурирования инно-

вационного процесса на промышленном предприятии. Де-

тально рассмотрены все этапы инновационного процесса, их

проблематика и взаимоувязка друг с другом, описаны вопросы

постановки, прогнозирования и оценки инновационных про-

цессов на промышленном предприятии.

Клю че вые сло ва: новшество, идея, инновационный продукт,

этап инновационного процесса на предприятии, внедрение,

диффузия

This article focuses on the problems of structuring of the inno-

vation process in an industrial plant. Аll the stages of the inno-

vation process, their perspective and cohesion with each other

is examined in detail. The formulation of questions, prediction

and assessment of innovative processes in an industrial plant

are described.

Keywords: innovation, idea, product innovation, stage of the in-

novation process in the enterprise, implementation and diffu-

sion

О
сновное отличие между научной и экономиче-
ской деятельностью состоит в различии крите-
риев успеха, определяющих направленность
процессов и их своеобразие. Экономика ориен-

тируется, прежде всего, на материальные блага, а
наука – на познание истины, являющейся основой
всех благ. Но одна без другой в процессе иннова-
ционной деятельности теряют экономический смысл. 

Инновационная деятельность – это вид деятель-
ности, связанный с получением и трансформацией ре-
зультатов научных исследований и разработок в новый
или усовершенствованный продукт (технологиче-
ский процесс), внедренный на рынке (использованный
в производстве с получением соответствующего эф-
фекта). Она охватывает весь инновационный процесс
– начиная с появления идеи и заканчивая внедрени-
ем и диффузией продукта. В то же время, иннова-
ционный процесс представляет собой процесс созда-
ния, внедрения и распространения инноваций. Эти два
понятия близки по смысловому содержанию.

На практике создание инновационного продукта
требует аккумуляции различных знаний. А проблемы

коммерциализации нововведения проявляются в виде
огромного комплекса технических, финансовых, со-
циальных и правовых отношений, возникающих меж-
ду различными субъектами рынка. Коммерциализация
нововведения, в свою очередь, способствует возник-
новению инновационной среды российской экономики. 

Способы содействия инновационному предпри-
нимательству могут принимать различные формы
[1]: бизнес-инкубатор [2], венчурный фонд, технопарки
и др. Несмотря на множество названий подобных
структур, они объединены общим содержанием, их ос-
новная цель – менеджмент инновационных проектов
на протяжении всего жизненного цикла путем при-
менения современных методов и техники управления.
Т.е. это доведение (подготовка) идейного замысла
(воплощенного в фундаментальных научно-исследо-
вательских работах (НИР), прикладных НИР, ОКР)
до опытного образца, а затем продукта (услуги, тех-
нологии), реализуемого на рынке в промышленном
масштабе. Иначе этот процесс можно назвать транс-
формацией научно–технических идей в коммерчески
эффективные бизнес-проекты.
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Несмотря на наличие развитой инновационной
инфраструктуры, в российской экономике суще-
ствует еще много практических вопросов по управ-
лению инновационными процессами на предприятии.
Один из таких острых вопросов заключается в том,
каковы должны быть содержание и последователь-
ность этапов (структура) в процессе превращения
идеи в инновационный продукт. Именно от решения
этого вопроса в большей степени зависит успешность
инновационного процесса. Чтобы идея потенци-
ально стала конкурентоспособной инновацией, не-
обходимо четко представлять  структуру иннова-
ционного процесса, т.е. определенным образом упо-
рядоченную совокупность бизнес-процессов по про-
изводству и выведению инновационного продукта на
рынок.

Таким образом, структура инновационного процесса
на предприятии представляет собой совокупность
последовательных этапов по преобразованию идей в но-
вый продукт (услугу) на рынке или доведение до
проектной мощности новой технологии. Каждый из эта-
пов является существенным, законченным и формирует
качественную трансформацию объекта нововведения.
В процессе реализации инновационного проекта на всех
его стадиях создаются знания. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов иннова-
ционного процесса.

Оценочная деятельность (потенциальных инно-
ваций) – первый и основной этап по отбору идеи воз-
можного нововведения.

Идея должна быть реализуема в сложившихся эко-
номических условиях, а получаемый в результате
внедрения продукт (услуга, технология) – принести со-
циальный или экономический эффект. Для того что-
бы отобрать идею, которая потенциально может пре-
образоваться в конкурентоспособный инновацион-
ный продукт (технологию, услугу), необходимо пред-
ставлять, насколько принципиально новыми, техно-
логичными, востребованными являются сформули-
рованные положения, а также какова степень сложности
их реализации при внедрении в сложившихся эконо-
мических условиях, с учетом уровня техники. Есть ли
необходимость и действительная ценность в реализа-
ции этой идеи, возможно ли получение эффекта от ее
реализации.

Большинство научных идей (оформленных в ка-
честве результата фундаментальных, прикладных ис-
следований, разработок или экспериментальных работ
в какой-либо сфере деятельности) не подходят для
внедрения и не возможны к реализации в определен-
ный момент времени по следующим причинам:

� технологической сложности предлагаемых объ-
ектов (новшеств);

� они опережают существующий уровень науки и
техники;

� их реализация не имеет экономического смысла.
Этот перечень можно оставить открытым.
Оценочная деятельность включает в себя четыре ос-

новных направления:
1. оценка научной составляющей идеи (научного по-

тенциала);
2. оценка производственного потенциала;
3. анализ рыночного потенциала;
4. анализ предпринимательского потенциала,

Оценка научного потенциала проводится в целях
выяснения путей превращения имеющихся воз-
можностей в продукт, продвижения его на рынок, или
выбора оптимального пути для передачи технологии.
Научный потенциал проекта выражается в новизне
научно-технической сущности продукта (технологии)
и в возможности подтверждения авторских прав на
него. 

Составляющими научного потенциала являются:
� накопленные научные и опытно-конструкторские

разработки;
� имеющиеся нематериальные активы;
� патентоспособность идеи;
� научные кадры и неотделимые от конкретных фи-

зических лиц ноу-хау и знания.
Идея, технология обладают коммерческим потен-

циалом в том случае, если они потенциально могут стать
продуктами на рынке. При этом под продуктом пони-
маются все возможности и формы коммерческой реа-
лизации результатов:
� продукт, готовый к коммерциализации;
� продукция или прототип в военной промышлен-

ности;
� лабораторный прототип;
� оборудование, аппаратура, компьютерные системы

проектирования;
� технологии;
� интеллектуальная собственность (далее ИС), ко-

торую можно защитить авторскими правами;
� доказательство выдвинутой концепции;
� знания, которые находятся в головах исследовате-

лей (know-how). 
Причем, чем шире принимаемые во внимание ис-

точники и пути внедрения технологии, тем выше ве-
роятность успеха.

В процессе оценки выделяются и учитываются
возможные, допустимые и наиболее предпочтительные
результаты реализации технологий.
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Оценка производственного потенциала подразуме-
вает анализ имеющихся возможностей (правил, мето-
дов и способов) материализации идеи (изготовления
продукта) или оценку технической осуществимости до-
ведения идеи до стадии готовности продукта к ис-
пользованию или продаже. Составляющими про-
изводственного потенциала являются:
� имеющееся оборудование;
� имеющиеся технологии;
� наличие технически грамотного персонала;
� налаженные связи или возможности организации

производства по кооперации;
� поставщики комплектующих, а также возможно-

сти и затраты по привлечению/ приобретению
всего вышеперечисленного.
В принципе участники проекта могут не иметь

собственного оборудования и производственного пер-
сонала. Практически все составляющие производ-
ственного потенциала могут быть получены по аут-
сорсингу. Критериями выступают: качество, дисцип-
лина поставок, уровень порождаемых такой формой
производства затрат, желание собственников обла-
дать (а следовательно, содержать и управлять) про-
изводственными активами.

Анализ рыночного потенциала позволяет понять,
есть ли у проекта, продукта реальный шанс на успех,
соответствует ли продукт (проект) определенным
потребностям рынка, оценить механизмы, которые
транслируют новую технологическую возможность на
рынок.

Необходимо определить, для какой отрасли, сферы
деятельности, предлагаемый инновационный продукт
(представленный первоначально в виде идеи) суще-
ственно или потенциально необходим, в какой области
знаний он может значительно улучшить или облегчить
текущие процессы. На первоначальном этапе для раз-
решения этих вопросов проводятся маркетинговые ис-
следования. Поскольку этот продукт (технологии,
услуги) имеет свои специфические особенности, то и
способы, при помощи которых будет исследоваться ры-
нок на предмет потенциальной потребности в данной
инновации, могут быть уникальны. Однако и класси-
ческие способы сбора данных, такие как опросы, ан-
кетирование, «холодные контакты», могут иметь место,
даже при имеющихся специфических особенностях
продукта.

Субъект (юридическое или физическое лицо), за-
нимающийся инновационным менеджментом, для
оценки реализуемости научной идеи на практике пер-
воначально должен поставить ряд типичных для спе-
циалистов в области маркетинга вопросов:

� Достаточность знаний и умений у тех, кто будет
реализовывать идею и внедрять новый продукт на
рынок.

� Каков целевой рынок нового продукта (техноло-
гии, услуги)?

� Как именно можно будет зарабатывать деньги с
новой продукции? (Модель ваших будущих дохо-
дов.)

� Чем будет отличаться новый продукт (техноло-
гия) от тех, что уже существуют на рынке? (Уни-
кальное торговое предложение)

� Какие помехи могут возникнуть для получения
вами «входа на рынок»? (Реальная ситуация на
рынке.) 

� Есть ли конкуренты/заменители у данной про-
дукции (технологии, услуги) и насколько они ус-
пешны/востребованы? (Конкурентный анализ.) 

� Размер рынка?
� Какие изменения происходят на рынке в той от-

расли, где будет реализовываться новый продукт?
(Рост или падение рынка.)

� Какой процент рынка может получить новый про-
дукт (технология, услуга), оценка емкости рынка,
т.е. максимально возможного размера рынка для
конкретного продукта/технологии? (Доля рынка.) 

� Какой тип компании лучше выбрать для реализа-
ции нового продукта? (Индивидуальная предпри-
нимательская деятельность или в рамках
созданной корпорации, крупного промышленного
предприятия) 

� Каковы первоначальные расходы для запуска про-
екта? 

� Планируется ли использование заемного капитала
или привлечение инвестиций? Если «да», то
сколько и какого типа? Как и в какой форме будет
осуществляться возврат привлеченных инвести-
ций? (Инвестиционные потребности, стратегия
выхода). 
Знание рынка, на котором планируется внедрение

идеи, способность организовать рыночные взаимо-
действия и применить инструментарий маркетинга яв-
ляются крайне важными факторами на пути коммер-
циализации технологий.

Инновация может быть реализована на рынке в виде
нового или усовершенствованного продукта струк-
турными подразделениями образовательного учреж-
дения, НИИ, «фирмой-новичком» (реализующей по-
добные проект впервые), а также профессиональным
участником рынка инноваций, например, резидентом
бизнес-инкубатора или венчурного фонда, для которых
такие проекты уже не первые. Если это профессио-
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нальный участник рынка инноваций, то также анали-
зируется его предпринимательский потенциал.

Оценка предпринимательского потенциала скла-
дывается из:
� анализа истории выполнения проектов;
� оценки управляемости бизнесом в целом;
� личностной оценки менеджмента проекта, «силы

команды»;
� оценки эффективности взаимодействия всех вы-

шеперечисленных блоков между собой;
� обслуживающие функции;
� оценка финансового потенциала (наличие началь-

ного капитала, возможность привлечения финан-
сирования).
В рамках этого этапа необходимо определить: на-

сколько интересна идея и насколько она экономически
выгодна для внедрения. Определившись с этой целью,
необходимо перейти к следующему этапу.

Охрана интеллектуальной собственности (ИС)
После того как оценка научной составляющей идеи про-
ведена и есть веский мотив полагать, что идея жизне-
способна и со временем получится конкурентоспо-
собный инновационный продукт, необходимо заду-
маться о придании идее правового статуса объекта ин-
теллектуальной собственности. 

Особенность рынка интеллектуального продукта за-
ключается в том, что на нем выступает не сам продукт,
а права на него [3]. И для успешной реализации нов-
шества необходимо установление исключительных
прав на него. Законодательные ограничения исполь-
зования объекта позволят защитить новшество от не-
законного использования и придать отношениям, свя-
занным с его дальнейшей реализацией, коммерче-
ский характер (передача исключительных и неис-
ключительных лицензий на объект интеллектуальной
собственности).

Обладатель исключительных прав на ценное тех-
ническое, дизайнерское или технологическое решение
имеет монопольное право его использовать в про-
изводстве и в коммерческой деятельности, и только он
один имеет право запретить всем остальным это ре-
шение использовать без специального на то разреше-
ния (лицензии). В этом состоит коммерческий смысл
интеллектуальной собственности, который вне ком-
мерции существенно теряет свою значимость.

Защиту объекта интеллектуальной собственности
желательно производить сразу же, после получения
новшества, поскольку могут возникнуть споры о пра-
ве на объект между субъектом, создавшим новшество
и усовершенствовавшим его. Любая последующая до-

работка новшества порождает новые результаты ин-
теллектуальной деятельности. 

Процесс получения прав на результаты интеллек-
туальной деятельности на самом деле начинается на-
много раньше, чем наступает данный этап. Уже при
фундаментальных, прикладных НИОКР, изобрета-
тель приступает к описанию технической сущности (на-
пример, если это объект патентного права) будущего
объекта интеллектуальной собственности. Техническая
сущность объекта содержит в себе совокупность су-
щественных признаков, которые в будущем определят
объем правовой охраны. А на этапе «Охрана интел-
лектуальной собственности» фактически происходит
непосредственная защита новшества с юридическим за-
креплением прав на вновь созданный объект интел-
лектуальной собственности. 

Закрепление прав на объекты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации осуществ-
ляется Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) в соответствии с нормами
главы 4 Гражданского кодекса РФ, Федеральными за-
конами и другими нормативно-правовыми актами. 

Существует строгая процедура подачи заявок с
комплектом документов и описаний объекта, на кото-
рый предполагается получение охранительных доку-
ментов. Заявка (на примере объекта патентного пра-
ва) считается поданной только в момент предостав-
ления всего необходимого комплекта документов,
описаний, чертежей и т.д. Также следует отметить, что
до момента подачи заявки в Роспатент необходимо:
� проверить объект техники (провести экспертизу)

на патентную чистоту и патентоспособность (сте-
пень новизны);

� провести патентный поиск на предмет имеющихся
охранительных документов в той области техники,
к которой относится объект (для сопоставления
объектов и отбора объектов ИС, представляющих
интерес для разработчика). Информация, полу-
ченная при патентном поиске, позволит сделать
предварительный вывод о значимости и степени
реализации технического решения;

� определиться с прототипом для сравнения с объ-
ектом, указанным в заявке. Это необходимо для
того, чтобы в дальнейшем при формировании за-
явки и описании объекта (изобретения) можно
было привести характеристики технической сущ-
ности и недостатки прототипа. Затем, из недостат-
ков прототипа вывести задачу (идет раскрытие
изобретения) и сути предложения – совокупности
признаков, которые работают над решением по-
ставленной задачи;
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� изучить уровень техники в той области, к которой
относится объект. 
При положительном рассмотрении заявки выдается

охранительный документ. 
При наличии прав на инновационный продукт

можно приступать к следующей стадии инновацион-
ного процесса – оценке объекта интеллектуальной
собственности, чтобы в дальнейшем принять его на учет
в качестве нематериального актива на баланс пред-
приятия.

Оценка объектов ИС
На этом этапе необходима оценка стоимости резуль-
татов интеллектуальной деятельности и имуществен-
ных прав в денежном выражении.

Оценка объектов интеллектуальной собственности
позволяет, наряду с подтверждением права собствен-
ности, поставить ее объекты на баланс в качестве ак-
тивов. Такая оценка дает возможность начислять
амортизацию и, тем самым, формировать соответ-
ствующие фонды амортизационных отчислений за
счет себестоимости продукции. Оценка объекта ин-
теллектуальной собственности позволяет со временем
принести владельцу нематериального актива значи-
тельный доход. 

Необходимость в оценке объектов интеллектуаль-
ной собственности возникает при внесении объектов в
уставный капитал предприятия, при совершении сде-
лок купли-продажи или при заключении лицензионного
соглашения на право использования объекта интел-
лектуальной собственности, при определении размера
компенсации, а также при изменении стоимости ос-
новных средств предприятия в бухгалтерском учете. 

Оценка стоимости прав на различные объекты ИС
отлична от проведения оценки других видов объектов
(например, оценки стоимости недвижимости или ма-
шин и оборудования). Оценка объектов ИС имеет свою
специфику и сложности. Особенности ее в том, что по-
рой, не всегда удается определить, насколько широки
возможности использования конкретного объекта ИС
в производстве, насколько будет велико его влияние на
доходность этого производства и на рост стоимости
предприятия. Поэтому оценка даже двух одинаковых
объектов интеллектуальной собственности допускает
довольно большие расхождения. 

Оценка нематериальных активов (далее НМА)
производится в зависимости от источников приобре-
тения, вида активов, их роли в производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия: 
� внесенные в качестве вкладов в уставный капитал

— по договоренности учредителей предприятия; 

� приобретенные за плату у других организаций и
лиц — исходя из фактических затрат на приобре-
тение и приведение в состояние готовности; 

� полученные у других предприятий и лиц безвоз-
мездно — по цене оприходования, устанавливае-
мой независимым экспертом; 

� создание собственными силами – по фактическим
затратам на создание; 

� поступление по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств в не денежной форме –
по стоимости имущества, переданного взамен. А
стоимость этого имущества соответствует цене, по
которой в сравнимых обстоятельствах организа-
ция определяет стоимость аналогичных товаров
(ценностей).
В качестве показателей, характеризующих доход-

ность прав на ОИС как нематериальных активов, ре-
комендуется использовать (в зависимости от целей
оценки и типа определяемой стоимости) либо прибыль
(до налогообложения или после него), либо денежный
поток. Каждый из этих трех показателей доходности
обладает определенными преимуществами в кон-
кретных ситуациях. Существуют следующие методы
оценки рыночной стоимости интеллектуального ка-
питала (интеллектуальной собственности и немате-
риальных активов) [4, с.55]:
1. Рыночный и затратный подход к оценке немате-

риальных активов.
2. Доходный подход к оценке нематериальных акти-

вов.
3. Учет рисков, выбор ставки дисконтирования.
4. Применение теории опционов при оценке НМА.
Другими авторами предлагаются:
5. Подход на основе расширенного балансового от-

чета.
6. Подход на основе комбинированной информации

балансового отчёта. 
7. Новейшие методы оценки.

Также существуют и другие методики по оценке не-
материальных активов, стоимости патентов, секретов
производства и технологий, других объектов интел-
лектуальной собственности. 

Включение объектов ИС в НМА
На этом этапе необходимо оформить результаты ин-
теллектуальной деятельности и прав интеллектуаль-
ной собственности в качестве имущества предприятия
(нематериального актива). Необходимо обеспечить
оформление учетных документов и отражение ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на балансе
предприятия.



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

56 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Для включения результатов интеллектуальной дея-
тельности в хозяйственный оборот нужно обязатель-
но соблюсти два условия:
� иметь правовые основания владеть конкретными

результатами интеллектуальной творческой дея-
тельности и использовать их;

� оформить свои права на объект или объекты ин-
теллектуальной собственности согласно требова-
ниям законодательства.
Поэтому этот этап в структуре инновационного про-

цесса осуществляется после оформления прав на объ-
екты интеллектуальной собственности и оценки не-
материальных активов. 

Основным нормативным документом, регулирую-
щим бухгалтерский учет операций по нематериальным
активам, является Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учет нематериальных активов». 

Учет НМА ведется на основании первичных доку-
ментов, аналогичных документам учета основных
средств (акт приемки нематериальных активов, ин-
вентарная карточка учета нематериальных активов и
т.д.). Организации могут самостоятельно разрабатывать
формы соответствующих первичных документов. Ос-
нованием для составления акта приемки являются до-
кументы, описывающие нематериальные активы, такие
как, например, документы, подтверждающие права
пользования. 

В соответствии с особенностями НМА, в докумен-
тах по их поступлению и выбытию должна быть дана
их характеристика, указаны порядок и срок исполь-
зования, первоначальная стоимость, норма амортиза-
ции, дата ввода и вывода из эксплуатации и некоторые
другие реквизиты.

Расходы по приобретению и созданию НМА отно-
сятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
субсчет 08-5 «Приобретение нематериальных активов»
с кредита расчетных, материальных и других счетов.
После принятия на учет приобретенных или созданных
НМА, они отражаются по Дт 04 Кт 08. 

Поступление НМА в порядке бартера (обмена)
также первоначально отражают Дт 08 Кт 60 или Кт 76
с последующим отражением по Дт 04 Кт 08. Передан-
ные в порядке бартера имущественные объекты спи-
сываются с кредита соответствующих счетов (01, 10, 40
и др.) в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

НМА, внесенные учредителями или участниками
в счет их вкладов в уставный капитал организации (по
согласованной стоимости), отражаются по дебету
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет
08-5 «Приобретение нематериальных активов» в

корреспонденции с кредитом счета 75 «Расчеты с уч-
редителями». Затем отражается проводка дебет 04 и
кредит 08. 

Принятие к учету НМА, полученных от других ор-
ганизаций безвозмездно, отражается изначально по де-
бету счета 08 и кредиту счета 98 «Доходы будущих пе-
риодов», затем в момент ввода в эксплуатацию про-
изводится запись по дебету 04 и кредиту 08.

Разработка проектно-технологической 
документации
На этом этапе формируется комплект технологической
документации, технологических схем, регламентов, карт
технологических параметров (режимов) и прочее на
создаваемый инновационный продукт (технологию),
а также разрабатывается опытный образец.

Содержание и объем работ конструкторской под-
готовки производства зависят от вида разрабатываемых
изделий, их новизны и сложности.

Конструкторская подготовка производства включает
процессы формирования комплекса инженерно-тех-
нических решений по объектам производства, обес-
печивающих готовность производства к оперативно-
му освоению и стабильному выпуску новых изделий.
Она состоит из: инженерного прогнозирования; пара-
метрической оптимизации объектов производства;
опытно-конструкторских работ с использованием
ФСА; обеспечения производственной, эксплуата-
ционной технологичности конструкции изделия.

Инженерное прогнозирование осуществляется в
контакте с инновационным менеджером и преследует
цель выявить, какие новшества могут появиться в тече-
ние прогнозируемого периода. На этой стадии опре-
деляются сроки и порядок промышленного освоения
новых изделий; темпы обновления и масштабы рас-
пространения новых технических решений, материа-
лов, технологий. Устанавливаются возможные огра-
ничения развития объектов (ресурсные, технические,
социальные, экономические, экологические).

Параметрическая оптимизация – процесс, связан-
ный с обеспечением оптимального ряда параметров и
типоразмеров выпускаемой продукции. На этой стадии
определяют оптимальный объем выпуска продукции.

В процессе опытно-конструкторских работ мате-
риализуются идеи конструктора в опытных образцах,
которые будут доведены до промышленного про-
изводства.

Обеспечение технологичности конструкции не-
обходимо для достижения требуемого качества про-
изводимой продукции. Отработка конструкции на
технологичность осуществляется разработчиками кон-
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структорской и технологической документации, пред-
приятием-изготовителем и заказчиком. Для оценки тех-
нологичности конструкции применяются следующие
показатели:
1) трудоемкость изготовления изделия, которая из-

меряется в нормо-часах;
2) удельная материалоемкость изделия, определяе-

мая как отношение расхода материала на одно из-
делие к величине полезного эффекта.
Эти показатели сравниваются с установленными

стандартами.
При конструировании с помощью современных

компьютерных программ выполняются четыре этапа:
поиск принципиальных решений, разработка эскизного
варианта конструкции, уточнение и доработка кон-
струкции, разработка рабочих чертежей.

Технологическая подготовка производства пред-
ставляет собой совокупность мероприятий по обес-
печению технологической готовности производства. Тех-
нологическая готовность производства означает наличие
полных комплектов конструкторской и технологической
документации, технологического оснащения для вы-
пуска запланированного объема продукции с учетом
установленных технико-экономических показателей.

Менеджер обеспечивает согласованность в работе
конструкторов и технологов.

Это важно для обеспечения высокого уровня стан-
дартизации, унификации технологических процессов
и их элементов, снижения трудоемкости и сокращения
сроков подготовки производства [5].

Метрология и стандартизация работ
На этом этапе инновационного процесса необходимо
обеспечить, подтвердить и осуществить контроль ка-
чества созданного инновационного продукта (техно-
логии). Метрология и стандартизация путем измере-
ний и формирования требований к нововведению
позволят выявить его существенные конкурентные пре-
имущества. Также этот этап является необходимым для
выхода продукта (технологии) на рынок.

Стандартизация должна обеспечить возможно пол-
ное удовлетворение интересов производителя и по-
требителя, повышение производительности труда, эко-
номное расходование материалов, энергии, рабочего вре-
мени и гарантировать безопасность при производстве
и эксплуатации. Объектами стандартизации являются
изделия, нормы, правила, требования, методы, терми-
ны, обозначения и т.п., имеющие перспективу много-
кратного применения в науке, технике, промышлен-
ности, строительстве, на транспорте и др.

Бизнес-планирование проекта
На этой стадии инновационного процесса происходит
бизнес-планирование проекта – объединенный единой
целью и приуроченный к определенному времени
комплекс работ и мероприятий по созданию, про-
изводству и продвижению на рынок новых, высоко-
технологичных продуктов с указанием исполните-
лей, используемых ресурсов и их источников. 

Жизненный цикл проекта охватывает все стадии его
воплощения – от появления замысла, проведения
НИОКР, подготовки производства и непосредственного
производства продукции до ее реализации. В него мо-
гут входить послепродажное обслуживание, эксплуа-
тация, а иногда и утилизация продукта.

Основными признаками проекта являются: 1) новизна,
2) изменения как основное содержание проекта, 3) не-
повторимость, 4) конкретная цель, ограниченная во вре-
мени, 5) временная ограниченность требуемых ресурсов,
7) бюджет, относящийся к проекту,  8) комплексность ре-
шения проблемы, 9) выделение сферы проекта в сфере
взаимодействия организации и рынка [6, с. 27].

Завершающей стадией инновационного процесса яв-
ляется диффузия инновационного продукта, т.е. со-
вершенствование новшества, приобретение им новых
потребительских свойств, новые области примене-
ния продукта интеллектуальной деятельности.

Диффузионные процессы способствуют форми-
рованию нового технологического уклада в обще-
ственном производстве. 

Когда большинство технологических цепей про-
изводства продукции и оказания услуг обновляется, де-
ловые циклы (научно-технической, производственной
и организационно-экономической деятельности, вклю-
чая и сферу оказания услуг) развиваются в новом на-
правлении под влиянием изменений в системе цен-
ностей [6, с.27]. Это приводит в итоге к трансформа-
ции экономики в целом и ее переходу на иннова-
ционный путь развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полянинова Ю.В. Инфраструктура системы под-
держки коммерциализации и развития иннова-
ционной деятельности // Сборник статей.
Юбилейная Х международная научно-практиче-
ская конференция, М.: МГУПИ, 2007.  С.87-91.

2. Федорчук Ю.М., Полянинова Ю.В., Такишина Е.А.
Перспективы создания бизнес-инкубаторов в об-
разовательных учреждениях //Сборник статей.
Экономика и управление в современных условиях.
Всероссийская НПК, Красноярск, 2006.



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

58 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3. Тюрина В.Ю.Управление интеллектуальной собст-
венностью на предприятиях машиностроения:
Учебное пособие. – Саратов: СГТУ, 2008. 86 с.

4. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости не-
материальных активов и интеллектуальной собст-
венности. – М., 2003. 352 с.

5. Алексеев А.Н. Инновационный менеджмент:
Учебно-методический комплекс. – М.: МИЭМП,
2011.

6. Управление инновационными проектами: Учебное
пособие/ Под ред. проф. В.Л. Попова. – М., 2007.
336 с.

Полянинова Юлия Вячеславовна,
соискатель кафедры «Экономика и управление 

в машиностроении» ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГТУ им. Ю.А. Гагарина» 

E-mail: puvchik@rambler.ru

В.Г. Пономарев V.G. Ponomarev 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
И В РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

CLASSIFICATION OF INNOVATIONS 
IN THE REAL-ESTATE MARKET 

AND REALTORS’ PRACTICE 
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И
зучению теории и практики инноваций в сфере
рекламы посвящены многие серьезные иссле-
довательские работы (например, Л.Э. Горлев-
ская [1], К.В. Хомерики [2], Т.Ф. Шемякина [3]

и др.), однако в них недостаточно внимания уде-
ляется специфике рекламных инноваций в разных
сферах экономики, на различных рынках. Одной из
таких областей, в которой внедрение рекламных ин-
новаций отличается существенными особенности, но
не имеет адекватного научного освещения, является
рынок недвижимости. 

С целью разработки эффективных подходов к про-
цессу медиапланирования в сфере недвижимости рас-
смотрим специфические компоненты и тенденции
внедрения инноваций в риэлторской деятельности, т.е.
профессиональной посреднической деятельности на
рынке недвижимости [4].

Преобладание диффузных инноваций
Большинство российских риэлторских компаний яв-
ляются малыми предприятиями; их ограниченные
ресурсы не позволяют создавать специальные отделы,
занимающиеся исследовательской деятельностью в
сфере инноваций. Не случайно на отечественном
рынке недвижимости преобладают успешно внед-
ренные диффузные инновации.

Диффузная инновация – эта высшая форма рас-
пространения по коммуникационным каналам ры-
ночной системы уже однажды освоенной и использо-
ванной инновации в новых условиях или местах при-
менения в течение длительного периода времени, т.е.
расширение охвата рынков [5]. 

Риэлторские компании в основном предпочитают
выбирать инновации, имевшие успешный опыт внед-
рения на иностранных рынках недвижимости и в
других сферах экономики, поэтому редко прибегают
к потенциально более выгодным, но не внедрявшим-
ся ранее инновациям, т.к. их разработка и апробация
предполагает серьезный риск.

Низкий инновационный лаг
Под инновационным лагом подразумевают период вре-
мени от появления новации до воплощения ее в прак-
тическую деятельность, приносящую эффект [6]. Низ-
кий инновационный лаг в сфере российской риэл-
торской деятельности обусловлен в основном двумя
причинами. Во-первых, риэлторские компании как ма-
лые предприятия предпочитают инновации, внедрение
которых даст максимально быструю окупаемость. Во-
вторых, в связи с относительно малым числом со-
трудников таких предприятий и простотой их струк-
туры (по сравнению с более крупными предприятия-
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ми) можно быстро внедрить инновацию во всех тре-
буемых отделах, на всех уровнях управления. 

Преобладающее сочетание диффузных инноваций
и низкого инновационного лага характеризуется ми-
нимальным отрезком времени между моментом нача-
ла  внедрения  инновации и ее эффективным внедре-
нием в практическую деятельность, а также между мо-
ментом результативного внедрения инновации на за-
рубежных рынках недвижимости или в других эко-
номических сферах и адаптацией этой инновации для
российского рынка недвижимости. 

Высокая доля инноваций, поступающих
“снизу”
Особенностью риэлторской деятельности является
тот факт, что общение с клиентом практически пол-
ностью осуществляет агент по недвижимости. На ран-
них этапах процесса подбора объекта недвижимости об-
щение с клиентом практически полностью осуществ-
ляется посредством мобильной телефонии и элек-
тронной почты. В некоторых случаях клиент может
даже ни разу не посетить офис агентства. Именно аген-
ты по недвижимости, а не руководство компании,
способны объективно оценить сильные и слабые сто-
роны процесса предоставления профессиональных
услуг на рынке недвижимости. Поэтому именно от аген-
тов по недвижимости в большинстве случаев поступают
предложения о внедрении тех или иных инноваций.
Предложения о внедрении инноваций, не связанных
напрямую с процессами реализации объектов недви-
жимости (управленческие инновации, инновации,
связанные с реорганизацией компьютерных сетей и ин-
формационных систем компании и т.д.), поступают, как
правило, от руководителей отделов и их подчиненных.
В рамках малого предприятия такие инновации могут
быть внедрены силами одного отдела и не требуют от
компании серьезных ресурсных затрат.

Акцент на использование технологических ин-
новаций, основанных на передовых Интернет-
технологиях
Традиционные (печатные, телевизионные и проч.)
виды рекламных объявлений выходят с определенной
задержкой, при этом объемы рекламы часто заку-
паются заранее, что не дает возможности в случае ус-
пешной реализации рекламируемого объекта недви-
жимости отказаться от выпуска  объявлений. Не слу-
чайно в последнее десятилетие в рекламных бюджетах
риэлторских компаний резко возросла доля затрат на
Интернет-рекламу.  Данная тенденция характерна
практически для всех сфер коммерческой деятельно-
сти, но на рынке недвижимости это проявляется наи-
более сильно. Причина состоит в том, что агентства по

недвижимости  часто сталкиваются с задачей, связан-
ной с реализацией за короткие сроки таких объектов
недвижимости, как квартира, офис или складское по-
мещение. Ограниченное вознаграждение агентства не
позволяет, опираясь на традиционные виды рекламы,
запустить дорогостоящую рекламу одного объекта. Ре-
шением становятся различные виды Интернет-рекла-
мы, характеризуемые невысокой стоимостью, широким
охватом аудитории, гибкостью управления рекламой
и мгновенным предоставлением доступа потенциаль-
ных клиентов к рекламной информации. Все более и
более активное использование Интернет-рекламы по-
рождает серьезную конкуренцию риэлторских ком-
паний в данной сфере. Для борьбы с конкурентами ри-
элторская компания должна постоянно повышать
рекламный бюджет, но он ограничен суммой риэл-
торского вознаграждения. Решением становится внед-
рение технологических инноваций, основанных на
использовании Интернет-технологий, что позволяет по-
лучить не количественное, а качественное преимуще-
ство над конкурентами.

Еще одной причиной, почему риэлторские компа-
нии делают акцент на использование технологических
инноваций, является все возрастающая с каждым го-
дом ориентированность клиентов на сайт компании. За
все время работы с агентством недвижимости клиент
может, не посещая  офиса агентства, получить всю тре-
буемую информацию с сайта компании и посред-
ством электронной переписки. Не случайно качество
сервисов, предоставляемых клиенту на сайте компании,
играет ключевую роль в конкурентной борьбе агентств
недвижимости. Малые предприятия не способны тра-
тить на поддержание сайта компании те же суммы, что
и наиболее крупные игроки рынка недвижимости.
Решением для них вновь становится использование ин-
новаций в данной сфере.

Исследователь российского рекламного рынка Л.Э.
Горлевская [3] разработала классификацию инноваций
по типам носителей рекламных сообщений. Указанную
классификацию целесообразно дополнить рекламны-
ми инновациями, специфичными для российского
рынка риэлторских услуг (таблица 1). Рассмотрим да-
лее каждый вид инноваций, характерных для россий-
ского рынка недвижимости и рынка риэлторских
услуг.

Вебинары, проводимые агентами по недвижи-
мости

Под вебинарами понимаются видеоконференции,
проводимые посредством сети Интернет. Вебинары яв-
ляются одной из наиболее активно внедряемых на рын-
ке недвижимости инновационных Интернет-техно-
логий. В сети Интернет вебинары проводятся агентом
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по недвижимости в форме консультаций или лекций
с целью: а) оказания консультационных услуг своим по-
тенциальным клиентам;  б) обмена опытом с другими
агентами. Оповещение о проведении Вебинаров про-
водится при помощи электронных и SMS-сообще-
ний, опирающихся на списки рассылок, составленные
по контактным данным бывших клиентов риэлторской
компании и ее партнеров на рынке недвижимости и в
смежных областях.  

3D-моделирование реализуемых объектов не-
движимости

Спецификой рынка риэлторских услуг является воз-
можность получения основной информации о реали-
зуемом объекте недвижимости при помощи ознаком-
ления с его предполагаемой или уже существующей
планировкой. Инновационным направлением в данной
области является создание трехмерной модели реа-
лизуемого объекта недвижимости и ее размещение на
сервере риэлторской компании. 

Клиенты имеют возможность ознакомиться с пла-
нировкой посредством специализированного про-
граммного обеспечения, интегрированного в структу-
ру Интернет-сайта компании. В некоторых случаях та-
кое программное обеспечение позволяет даже вносить
узакониваемые  изменения в планировку объекта не-
движимости или планировать расстановку предметов
мебели и интерьера. Данная инновация внедряется в
основном крупными компаниями, осуществляющими
свою деятельность на рынке недвижимости, т.к. соз-
дание 3D-моделей реализуемых объектов недвижи-
мости требует серьезных трудовых затрат со стороны

квалифицированного специалиста в сфере информа-
ционных технологий. 

Автор статьи лично участвовал в разработке про-
граммного комплекса PlanPL, позволяющего автома-
тически производить трехмерную визуализацию пла-
нов реализуемых квартир. Данный программный ком-
плекс используется в своей работе риэлторской ком-
панией ООО “Ориенталь-Риэлти” [7]. Подобные про-
граммные комплексы активно внедряются крупными
девелоперскими компаниями (н-р, ООО “ПИК-Ин-
вест” [8], ЗАО “Дон-Строй Инвест” [9] и др.).

Виртуальные туры по реализуемым объектам
недвижимости

Для создания виртуального тура производится ви-
деосъемка объекта недвижимости с помощью специ-
альной панорамной видеокамеры. Оцифрованные
данные обрабатываются специализированным про-
граммным обеспечением, размещенным на Веб-сервере
агентства недвижимости. Клиенты могут получать
доступ к виртуальному туру с помощью Интернет-сай-
та риэлторской компании. Виртуальные туры яв-
ляются полностью интерактивными, т.е. позволяют кли-
енту компании управлять движением камеры внутри
интересующего объекта недвижимости, в результате
создается ощущение личного присутствия внутри
объекта. По мнению автора, в последние годы поло-
жительным фактором, способствующим внедрению
виртуальных туров, является резкое удешевление ап-
паратного и программного обеспечения размещения
виртуальных туров на сайте компании, но, к сожале-
нию,  сохраняется проблема высокой стоимости ви-

Таблица 1. 
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деоаппаратуры, необходимой для проведения съемок
виртуальных туров.

Мобильные офисы продаж, размещаемые вбли-
зи реализуемых объектов недвижимости

Мобильные офисы продаж выполняют одновре-
менно рекламные и информационные функции. В ка-
честве мобильных офисов в основном используются не-
большие микроавтобусы. На кузове микроавтобуса раз-
мещается реклама реализуемых объектов недвижи-
мости или реклама самой риэлторской компании. Во-
дителя микроавтобуса сопровождает агент по недви-
жимости, который на месте может подписать с кли-
ентом договор, предоставить клиенту любую доку-
ментацию, связанную с реализуемым объектом не-
движимости, а также оперативно организовать показ
данного объекта. 

Распространенным способом оперативного показа
объекта недвижимости является постоянное присут-
ствие на объекте штатного специалиста риэлторской
компании. Мобильный офис продаж позволяет эф-
фективно проводить рекламные кампании объектов не-
движимости даже на самой ранней стадии строитель-
ства, когда место для специалиста на объекте еще не
оборудовано. Данная инновация также позволяет сни-
зить затраты на размещение дорогостоящей наружной
рекламы за счет использования в рекламных целях мо-
бильного офиса продаж.

Информационные стойки в крупных торговых
центрах и общественных организациях, вблизи
вокзалов и станций метро

Информационные стойки, позволяющие клиентам
подписать договор на месте, без выезда в центральный
офис компании, наиболее распространены в сфере со-
товой телефонии. Данная инновация постепенно на-
чинает внедряться риэлторскими компаниями. Ин-
формационные стойки размещаются в местах массо-
вых скоплений потенциальных клиентов: в крупных
торговых центрах и общественных организациях,
вблизи вокзалов и станций метро. Потенциальные кли-
енты могут бесплатно получить профессиональную
консультацию в сфере недвижимости и в случае,
если их устраивают условия, подписать с компанией
договор на оказание риэлторских услуг. Информа-
ционные стойки позволяют обеспечить активный
приток потенциальных клиентов. Недостатком яв-
ляются высокие затраты на внедрение данной инно-
вации, так как для обеспечения широкого охвата
требуется организация большого числа информа-
ционных стоек. Проведенные автором исследования
показали, что данная инновация внедряется в основ-
ном крупными риэлторскими компаниями, ориен-

тированными на работу с объектами недвижимости
эконом-класса.

Автоматическое SMS-оповещение о начале про-
даж реализуемого объекта недвижимости

В риэлторской деятельности для оперативной свя-
зи клиента и агента традиционно используется мо-
бильная телефония, при этом автоматические рас-
сылки SMS-сообщений практически не применяются.
Инновационным решением в данной сфере являются
автоматические SMS-оповещения о начале продаж реа-
лизуемого компанией объекта недвижимости. 

Потребность в SMS-оповещении связана с двумя
принципиально важными моментами. Во-первых, ори-
ентировочная дата начала продаж отдельных квартир в
строящемся жилом комплексе, офисов в бизнес-цент-
ре или коттеджей в коттеджном поселке может посто-
янно меняться по разным причинам (из-за невозмож-
ности закончить тот или иной этап строительства в срок,
в связи с принятием компанией решения о реализации
части объемов позже и по большей цене,  по причине про-
блем с государственной приемкой объекта и др.). Во-вто-
рых, оператор риэлторской компании не может лично
обзвонить каждого клиента, а электронная почта недо-
статочно оперативна. Проведенные автором наблюде-
ния показали, что в первый день продаж клиентами
обычно бронируются все лучшие предложения, поэто-
му задержка (даже на несколько часов)  сообщения о на-
чале продаж может оказаться для клиента критичной.

Распространение рекламных брошюр жилых
комплексов с вложенными CD и DVD-дисками, со-
держащими высокодетализированные поэтажные
планы

Распространение рекламной продукции с вложен-
ными CD и DVD-дисками активно используется из-
дателями журналов компьютерной тематики.  На рын-
ке недвижимости клиенту при просмотре интересую-
щего его объекта традиционно выдается рекламный
буклет, содержащий основные параметры данного
объекта. Размер буклета обычно не позволяет разме-
стить на нем высокодетализированные поэтажные
планы всего здания. Традиционно решением данной
проблемы является отправка комплекта детализиро-
ванных поэтажных планов по электронной почте. Но
даже при современной высокой пропускной способ-
ности каналов сети Интернет, объемы пересылаемой
информации иногда оказываются слишком велики.
Практика показывает, что отправка и получение таких
объемов данных может оказаться очень дорогостоящей.
Это связано с высокой стоимостью офисного Интер-
нет-трафика. Инновационным решением для сферы не-
движимости является приложение к рекламной бро-
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шюре диска, где в высоком разрешении записаны
планы помещений каждого этажа.

Чтобы привести пример внедрения технологических
и управленческих инноваций в рамках рекламной
деятельности агентства недвижимости, сначала рас-
смотрим традиционный подход к управлению рек-
ламной деятельностью риэлтерской компании.

Традиционно риэлторские компании отслеживают
частоту обращения по объявлениям из различных
рекламных источников на основе данных Call-центра.
Обрабатывая входящие звонки, а также иные виды со-
общений (SMS-сообщения, факсы, электронные пись-
ма и т.д.), операторы Call-центра компании уточняют
у потенциальных приобретателей объектов недвижи-
мости, по объявлению из какого источника они обра-
тились в компанию. В дальнейшем собранные Call-
центром статистические данные отправляются в рек-
ламный отдел компании. Эксперты в сфере недвижи-
мости также отправляют в рекламный отдел свои от-
четы о предпочтениях в выборе рекламных источни-
ков клиентами компании, с которыми эксперты осу-
ществляют работу. Для оценки предпочтений клиен-
тов в риэлторской деятельностью используют ранго-
вые шкалы [10]. На основе этих данных специалисты
рекламного отдела разрабатывают медиаплан для реа-
лизуемого компанией объекта недвижимости. Пред-
ставим это в виде схемы (рис. 1).

Слабость традиционного подхода наиболее отчет-
ливо проявляется в отношении небольших риэлторских
компаний. Чем меньше входящих звонков поступает
в Call-центр и чем с меньшим числом клиентов одно-
временно осуществляют работу эксперты компании, тем
менее точной становится статистическая информация,
поступающая от них в рекламный отдел. Решением дан-
ной проблемы может послужить внедрение риэлтор-
скими компаниями в своей рекламной деятельности
технологических и управленческих инноваций, опре-
деляющих инновационный подход к процессу фор-
мирования рекламного бюджета риэлторской компа-
нии. 

Одной из важнейших составляющих инновацион-
ного подхода является создание риэлторской компа-

нией системы управления процессом обработки ин-
формации из различных источников. Инновационными
для рынка недвижимости являются такие элементы
данной системы, как основанная на инновационных Ин-
тернет-технологиях подсистема управления элек-
тронными опросами [11] и Веб-сервер компании, вы-
ступающий как связующее звено в работе различных
отделов (рис. 2). Подсистема управления электронными
опросами является примером внедрения технологи-
ческой инновации в рамках системы управления про-
цессом медиапланирования. Веб-сервер компании в
данном случае выступает в качестве примера управ-
ленческой инновации. 

В завершение отметим, что выявление специфики
инноваций в сфере недвижимости и разработка клас-
сификации рекламных инноваций в данной сфере
позволяют более эффективно управлять процессом ме-
диапланирования в рамках работы рекламного отдела
риэлторской компании. Специалисты рекламного от-
дела должны опираться на различные инновационные
технологии и подходы, делая ставку на современные
Интернет-технологии, оптимальные по соотношению
затрат и получаемого результата.

Основные выводы
Инновационная деятельность на рынке недвижимости
характеризуется такими показателями, как преобла-
дание диффузных инноваций, низкий инновационный
лаг, высокая доля инноваций, поступающих “снизу”, ак-
цент на использование технологических инноваций, ос-
нованных на  Интернет-технологиях.

Классификация инноваций по типам носителей
рекламных сообщений требует уточнения с учетом спе-
цифики риэлторских услуг. В частности, актуальны сле-
дующие инновации: Вебинары, проводимые агентами
по недвижимости; 3D-моделирование объектов не-
движимости; виртуальные туры по реализуемым объ-
ектам недвижимости; мобильные офисы продаж, раз-
мещаемые вблизи реализуемых объектов недвижимо-
сти; информационные стойки в крупных торговых
центрах и общественных организациях, вблизи вокза-
лов и станций метро; автоматическое SMS-оповещение
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Рис. 1. Традиционный подход к управлению распределением рекламного бюджета риэлторской компании
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о начале продаж реализуемого объекта недвижимости;
распространение рекламных брошюр жилых ком-
плексов с вложенными CD и DVD-дисками, содержа-
щими высокодетализированные поэтажные планы.

Традиционный подход компаний к управлению
рекламным бюджетом, используемый крупными
компаниями, неприемлем для малых предприятий,
которые вынуждены искать более экономные и оп-
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Рис. 2. Модель системы управления процессом распределения рекламного бюджета риэлторской компании и составле-
ния медиаплана (инновационные элементы системы выделены жирным шрифтом)
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тимальные пути повышения эффективности рек-
ламы.

С целью получения малыми риэлторскими компа-
ниями более точной статистической информации,
агентствам недвижимости важно активнее внедрять в
своей рекламной деятельности технологические и
управленческие инновации, являющиеся составляю-
щими инновационного подхода к процессу формиро-
вания рекламного бюджета.

Инновационными элементами системы управления
процессом распределения рекламного бюджета риэлтор-
ской компании являются: подсистема управления элек-
тронными опросами, основанная на инновационных Ин-
тернет-технологиях, и Веб-сервер компании, выступающий
как  связующее звено в работе различных отделов.
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У
сложнение внешней организационной среды,
резкое возрастание темпов ее изменений и уже-
сточение конкуренции среди машинострои-
тельных предприятий на мировых рынках

требует от организации мобилизации ее скрытых ре-
сурсов в виде внутриорганизационных знаний, выра-
ботанных в результате многолетнего опыта, системы
мышления и ценностей конкретного человека или
группы лиц. Знание стало рассматриваться как объ-
ект управления, что способствовало появлению тео-
рии и практики управления знаниями. Ее становление,
совершенствование и практическое применение на
предприятиях происходит под влиянием уже внед-
ренной концепции всеобщего управления качеством
(TQM), инструменты и методы которой могут быть
заимствованы для управления знаниями (KM).

Существует несколько определений TQM. Одни
ученые описывают TQM как создание организацион-
ной культуры, которая направлена на непрерывное
удовлетворение потребностей клиентов, которая по-
ощряет и поддерживает использование интегриро-
ванной системы инструментов, методов и обучения.
Другие рассматривают TQM как философию управ-
ления, которая стремится к непрерывному совершен-
ствованию всех систем и процессов и стимулирует всех
сотрудников нести ответственность за предоставление
высококачественных продуктов и услуг.

Всеобщее управление качеством в настоящее вре-
мя – хорошо установившаяся концепция в научных и
академических кругах, а также в деловом мире, как под-
ход к управлению предприятием, направленный на до-

стижение долгосрочного успеха организации, объ-
единяющий аспекты общего управления, определяю-
щий политику в области качества, стратегию и такти-
ку достижения поставленных целей по качеству и от-
ветственность персонала за выполнение задач страте-
гического планирования.

С тех пор как концепция всеобщего управления ка-
чеством стала зрелой и установила свой надежный на-
бор инструментов и методов, концепция управления
знаниями могла бы извлечь выгоду из этого опыта по
причине их схожести.

Выделим общие черты в целях TQM и KM:
1) непрерывное совершенствование и оценка достиг-

нутой удовлетворенности клиентов / непрерывное
совершенствование и обучение;

2) оценка сотрудников и интеллектуального капи-
тала;

3) образование, обучение, развитие персонала / раз-
витие людей и их компетентностей;

4) предоставление полномочий и вовлеченность;
5) работа в команде и сотрудничество
6) приобретение знаний о клиентах и рынке / при-

обретение знаний о конкурентах, клиентах, по-
ставщиках и партнерах;

7) отбор и использование информации и данных, от-
крытые коммуникационные каналы / улучшение
доступа к данным;

8) улучшение качества и эффективности принятия
решений.
Общность целей позволяет применять передовую

практику, извлеченные уроки и характерные пробле-
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мы в TQM, также в практике KM. Общие черты в при-
менении TQM и KM следующие:
� поддержка миссии, долгосрочной стратегии и цели

организации;
� ориентация на клиента (внешнего и внутреннего);
� оба влекут изменение культуры. TQM вводит

новый стиль управления, KM вводит новый спо-
соб обмена информацией и принятия решений;

� требуют организационных изменений / реструк-
турирования;

� требуют всестороннюю программу обучения. Это
особенно относится к организациям, которые стре-
мятся стать обучающимися организациями;

� успех обоих сильно зависит от поддержки высшего
руководства;

� доходы от внедрения обоих концепций очень
трудно измерить. Преимущества TQM и KM будут
поняты в будущем;

� чтобы обе концепции осуществлялись, развива-
лись и поддерживались, им нужны: лидерство,
процессы, культура, информационные технологии, 
система измерения и т.д.
Последняя рассмотренная черта в применении

TQM и KM хорошо просматривается в проблемах мо-
дели MeCTIP, где можно заметить параллели между
управлением знаниями и всеобщим управлением ка-
чеством.

Me-Макросреда. Повышение качества жизни
связано с разработкой, внедрением и практическим
применением новых техник и технологий в бытовой
сфере, медицинском обслуживании, государствен-
ных и иных услугах. Чем больше мы задействуем зна-
ний в продуктах и услугах, тем выше качество нашей
жизни.

C-Культура. Проблемы культуры весьма суще-
ственны в управление знаниями. Они непосредствен-
но влияют на успехи и провалы управления знаниями
и являются одним из первых барьеров на пути к кон-
курентному преимуществу. Как во всеобщем управ-
лении качеством, так и в управлении знанием, люди ста-
раются избегать или даже бороться с изменениями, и
предпочитают «старый способ работы» на предприя-
тии, поэтому изменение культуры – первоочередная за-
дача и при внедрении управления знаниями, и при все-
общем управлении качеством.

T-Технология. Предоставляет возможность как
для простоты управления знаниями, так и для обра-
ботки большого массива данных по качеству. В том и
другом случаях технологии сокращают трудоемкость
процессов.

I-Информация. Плохое качество информации яв-
ляется основной проблемой работников, принимающих
решения как на среднем уровне управления, так и ру-

ководства компании, и оказывает прямое воздействие
на практические результаты любого бизнеса.

P-Люди. Всеобщее управление качеством и управ-
ление знаниями нуждаются в лидере, который может
гарантировать успех внедрения системы методов и ин-
струментов из обеих концепций. Кроме того, на пред-
приятиях, занимающихся TQM и/или KM, должно
быть организованно непрерывное обучение ее со-
трудников.

Рассмотренные нами общие черты между TQM и
KM указывают на то, что широкое применение мето-
дов и инструментов управления качеством, таких как
коллективная работа в командах, «шесть сигм», реин-
жиниринг, бенчмаркинг, самооценка и т.д., можно рас-
ширить и дополнительно применить для управления
знаниями. Рассмотрим некоторые из них.

Кружки качества представляют собой команду из
4-8 работников одного подразделения, предваритель-
но обученных инструментам управления качеством.
Члены кружка анализируют производственные про-
блемы, оценивают влияние каждой из них на качество
и эффективность работы, разрабатывают конкретные
решения, оформляют их по специальному шаблону и
доводят до руководства компании. Самые лучшие из
этих решений руководство претворяет в жизнь. Вы-
явление проблем и подготовка предложений по их
устранению происходят через обмен и распростране-
ние скрытых знаний между участниками кружка.

«Шесть сигм» – строгая и дисциплинированная ме-
тодология, направленная на усовершенствование биз-
нес-процессов, применяемая с целью минимизации ве-
роятности возникновения дефектов в производстве и
в обслуживающих процессах. Плановый показатель ка-
чества при использовании этой методики – не более 3,
4-х отклонений (дефектов) на миллион операций.
Для реализации данной методологии подбираются
сотрудники и образуются команды «Шесть сигм».
Команды «Шесть сигм» могут рассматриваться как со-
общества практиков вследствие того, что они пере-
группировывают служащих различных подразделений
и, очень часто, различного местонахождения, по оди-
наковым интересам. Также команды «Шесть сигм» мо-
гут использовать порталы знаний и виртуальные со-
общества практики, чтобы сотрудничать и делиться зна-
ниями между подразделениями.

Метод реинжиниринга нацелен на повышение ка-
чества продукции за счет реорганизации бизнес-про-
цессов, ориентируя их на потребности покупателей. С
точки зрения управления знаниями, этот метод широко
применяется в процессной школе, главная идея кото-
рой состоит в увеличение эффективности бизнес-
процессов и соответствующих управленческих про-
цессов с помощью предоставления ее персоналу стра-
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тегического и тактического знания, необходимого для
ускоренного принятия решений или выполнения про-
изводственных задач с большей производительностью.

В начале 90-х гг. прошлого века сформировались
принципы универсального менеджмента качества
(UQM), позволяющие одинаково успешно приме-
нять концепцию TQM не только промышленными
предприятиями, но и организациями обслуживания. В
результате появились стандарты в области управления
качеством. Сначала они носили специальный характер
и применялись в военных отраслях промышленности,
но затем область их применения постепенно расши-
рялась, охватывая сугубо гражданские отрасли и за-
воевывая национальные территории, а также между-
народное пространство. Применение стандартов носило
универсальный характер, причем смысл этой универ-
сальности двоякий: с одной стороны – они достаточ-
но универсальны для предприятий различных отрас-
лей, форм и специализаций, с другой – они универ-
сальны для различных стран с разным государствен-
ным устройством. 

Опубликованный в 1987 г. Международной орга-
низацией по стандартизации (International Organiza-
tion for Standardization — ISO) комплекс междуна-
родных стандартов семейства ИСО 9000, которые
применяются при построении системы менеджмента
качества (СМК) на предприятии, с тех пор претерпел
множество изменений и дополнений. Во всех случаях
стандарты включают требования к СМК компании как
основное условие для достижения стабильного каче-
ства выпускаемой продукции.

Таким образом, UQM, находясь в постоянном раз-
витии,  является частью TQM, о чем свидетельствуют
темпы изменения стандартов ИСО серии 9000.

Такие стандарты представляют собой концентра-
цию знаний узких специалистов по определенным
областям и отраслям, помогающих решать множество
задач и проблем при управлении предприятием. Все
сведения, прописанные в стандартах, при его прочте-
нии сотрудником предприятия, становятся для него
знанием.

Д.И. Булатицкий в своей работе выделяет пять ро-
дов сведений, приводимых в стандартах:
1. терминологические договоренности, устанавли-

вающие общий язык и призванные устранить не-
однозначности толкования; 

2. перечни контролируемых процессов и изделий
(деталей), а также их характеристик и параметров;

3. фактические значения характеристик или пара-
метров изделий и процессов;

4. руководство к действию по достижению или под-
держанию приведенных параметров в границах до-
пустимых значений;

5. общие идеи и принципы, которые могут и не да-
вать конкретного руководства к действию, но от-
ражают их направленность.
Первые три рода сведений относятся к деклара-

тивным знаниям, четвертый род – к императивным, а
пятый род содержит черты как императивных, так и
декларативных знаний.

Прежде чем начать процесс сертификации, СМК
компании должна быть документирована адекватно тре-
бованиям семейства стандартов ИСО серии 9000. До-
кументация СМК должна быть полной, с подробным
описанием системы и последовательности выполняе-
мых работ. Описание и документирование СМК вы-
полняются на четырех уровнях:

1-й уровень. К первому уровню относятся доку-
менты, определяющие цели и задачи предприятия по
качеству разрабатываемой продукции. К таким доку-
ментам можно отнести Политику по качеству и Руко-
водство по качеству (РК);

2-й уровень. Ко второму уровню относятся стан-
дарты предприятия, документированные процедуры
управления качеством на уровне предприятия. Эти до-
кументы устанавливают информационные потоки
между подразделениями и от руководства предприя-
тия подразделениям, а также процедуры, выполняемые
подразделениями и их ответственность;

3-й уровень. К третьему уровню относятся доку-
ментированные процедуры управления качеством на
уровне подразделений. Эти документы устанавли-
вают информационные потоки на уровне подразделе-
ний и от руководства подразделения к исполнителям.
К таким документам можно отнести рабочие ин-
струкции и инструкции по эксплуатации применяемого
оборудования;

4-й уровень. К четвертому уровню относятся сви-
детельства о выполненных действиях или достигнутых
результатах. Статистический контроль процесса, фор-
мы и содержания рабочих рапортов.

Основным назначением РК документа первого
уровня является общее описание СМК и применяемых
в ней методов планирования, управления, обеспечения
и улучшения качества.

Руководство по качеству выполняет функцию по-
стоянного справочного материала при внедрении
СМК, поддержании ее в рабочем состоянии и совер-
шенствовании. Оно помогает созданию внутрифир-
менной культуры, демонстрирует способность руко-
водства поддерживать принятую систему управления
качеством, отвечает на конкретные требования по-
требителей продукции, определяет и описывает все
виды деятельности по качеству, служит руковод-
ством для поставщиков и обеспечивает систему ауди-
та. Как правило, при закупках продукции покупате-
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ли или аудиторы при проведении сертификации зна-
комятся с РК.

Таким образом, РК содержит знания о структуре
СМК организации, общих принципах ее функциони-
рования и способах получения детального представ-
ления об отдельных ее частях.

Согласно МС ISO 9001:2008, есть только один
обязательный документ описания процессов – Руко-
водство по качеству. Однако для эффективного управ-
ления процессами СМК организации разрабатывает-
ся также их документированное описание. Поэтому
каждое подразделение должно иметь документ второго
уровня, относящийся к продукции или услуге этого под-
разделения. На машиностроительных предприятиях до-
кументированные процедуры второго уровня оформ-
ляются как стандарты системы менеджмента качества
предприятия (СТП СМК).

Стандарт предприятия – это комплексный документ,
который разрабатывается с целью регламентации ор-
ганизации процессов на предприятии.

Такие документы, как стандарты предприятия,
имеют следующую структуру: титульный лист, со-
держание, лист утверждения, нормативные ссылки, обо-
значения и сокращения, термины и определения, об-
щие положения, блок-схема процесса, содержательная
часть (описание процесса), ответственность, подпис-
ной лист, приложения, лист ознакомления, лист ре-
гистрации изменений.

СТП СМК содержат знания 1-го, 2-го и 4 -го рода
и являются прекрасным инструментом в TQM, кото-
рый можно использовать для управления знаниями.

Стандарты предприятия выступают как хранили-
ща специализированных знаний, так как СТП СМК
обычно разрабатываются самыми квалифицирован-
ными людьми в своей области, которые хорошо
знают документируемый ими процесс, или руково-
дителями процесса, которые видят картину в целом,
управляют процессом непосредственно и имеют связь
с конечным пользователем. При увольнении кого-то
из них кодифицируемые знания останутся на пред-
приятии, а не «покинут» его вместе с их владельцем
в скрытом виде.

Для вновь принятого персонала СТП СМК служит
источником декларативных и императивных знаний,
которые могут быть извлечены текстологическими ме-
тодами через понимание и поиск смысла текста в до-
полнение к обучению с наставником.
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Введение 

О
дним из методов синтеза нелинейных систем
управления является метод, основанный на пре-
образовании исходного нелинейного дифферен-
циального уравнения, описывающего динамику

объекта, в уравнение линейной структуры, но с пара-
метрами, зависящими от состояния (State Dependent
Coefficient, SDC) [1]. Использование квадратичного
функционала с матрицами штрафа, параметры кото-
рых также зависят от состояния объекта, позволяет
при синтезе управления осуществить переход от урав-
нения Гамильтона-Якоби-Беллмана к уравнению типа
Риккати с параметрами, зависящими от состояния
(State Dependent Riccati Equations, SDRE). Это и со-
ставляет основу SDRE-метода синтеза оптимальных
нелинейных систем управления [2-4].

К настоящему моменту опубликовано достаточно
большое количество теоретических работ и примеров
успешного использования SDRE-метода при по-
строении систем управления подвижными объектами,
производственными и экологическими системами.
Известны, например, решения задач управления ис-
кусственной человеческой поджелудочной железой,
контроля положения космического корабля, управле-
ния химическим реактором и др. [5 9]. В рамках 17-го
Симпозиума IFAC по автоматическому управлению в
космосе – 2007 (Тулуза, Франция) была организова-

на специальная секция, на которой обсуждалось со-
стояние и перспективы развития теории и практики
SDRE-метода проектирования управления нелиней-
ными объектами [5 – 7]). 

Несмотря на имеющиеся достаточно убедительные
примеры применения SDRE-метода, остается мно-
жество проблем, связанных с ограничениями, накла-
дываемыми на систему, и с неоднозначностью пре-
образований исходной системы. Наиболее сложной яв-
ляется задача построения эффективных алгоритмов ре-
шений матричных уравнений Риккати с параметрами,
зависящими от состояния, в темпе функционирования
системы управления.

В статье задача управления нелинейным объектом,
подвергающимся воздействию неконтролируемых
возмущений, рассматривается в ключе дифференци-
альной игры. Решение уравнения Риккати с парамет-
рами, зависящими от состояния объекта, находится в
символьном виде алгебраическим методом, что поз-
воляет обобщить ряд ранее опубликованных теорети-
ческих результатов и получить конструктивные ре-
шения некоторых постановок задач управления.

1. Постановка задачи
Пусть нелинейный управляемый и наблюдаемый объ-
ект описывается векторным дифференциальным урав-
нением:

В.Н. Афанасьев V.N. Afanas'ev

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МЕТОД НАХОЖ-
ДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ

ALGEBRAIC METHOD OF FINDING 
OF MANAGEMENTS IN THE PROBLEM

OF DIFFERENTIAL GAME
Задача управления нелинейным объектом, подвергающимся

воздействию неконтролируемых возмущений, рассматривается

в ключе дифференциальной игры. Синтез оптимальных управ-

лений производится с применением преобразования нелиней-

ного уравнения исходного объекта в дифференциальное урав-

нение с параметрами, зависящими от состояния. Квадратичный

функционал качества позволяет сформулировать условия син-

теза в виде необходимости поиска решений уравнения Риккати.

Решение уравнения Риккати с параметрами, зависящими от со-

стояния, находится в символьном виде с применением алгеб-

раических методов, что позволяет обобщить ряд ранее опубли-

кованных теоретических результатов, получить достаточно

конструктивные решения в ряде постановок задач управления.

Клю че вые сло ва: оптимальное управление, дифференци-

альная игра, нелинейный объект, SDRE-метод 

The problem of management of the nonlinear object which is ex-

posed to impact of uncontrollable indignations, is considered in

a key of differential game. Synthesis of optimum managements

is made with application of transformation of the nonlinear equa-

tion of initial object in the differential equation with the param-

eters depending on a condition. The square-law functional of

quality allows to formulate synthesis conditions in the form of

need of search of solutions of the equation of Rikkati. The solu-

tion of the equation of Rikkati with the parameters depending on

a condition, is in a symbolical view with application of algebraic

methods that allows to generalize a number of earlier published

theoretical results, to receive rather constructive decisions in a

number of statements of problems of management.

Keywords: optimum control, differential game, nonlinear object,

SDRE-method
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Здесь T   интервал [0, ]T ;  область (открытое 
связанное множество) nR , содержащая начало; 

nRx   состояние системы; 00 Xx , 0X   область 
возможных начальных состояний системы; 

nmRy m ,    выход системы; rRu  управление, 
подлежащее нахождению; hRw  неизвестное возму=
щение; матрицы ),(),,(),,(),,( 21 xthxtgxtgxtf  
действительны и непрерывны. Предполагается, что 
при всех ),( xt  пары ),(),,( 1 xtgxtf  и 

),(),,( 2 xtgxtf  являются управляемыми, пара 
),(),,( xthxtf    наблюдаемой. Кроме того, функции 

),(),,(),,( 21 xtgxtgxtf  будем предполагать достаточ=
но гладкими, чтобы через любые x ),0( 0  про=
ходило одно и только одно решение (1.1) ),0,( 0xtx  и 
был бы единственный соответствующий выход систе=
мы )),0,(,()( 0xtxthty .  

Рассматривая задачу синтеза закона управления 
как антагонистичную дифференциальную игру двух 
игроков U  и W  на [0, ] , введем функционал 
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(1.2) 
Матрицы )(, xQF  могут быть положительно по=

луопределенными; матрицы )(,)( xxR    положи=
тельно определенные. Дополнительным требованием 
является требование детектируемости. Предположим, 
что пара )(),(),,( 2/1 xQxthxtf T  детектируема при 
всех ),( xt . Требования к значениям параметров мат=
риц )(),(),( xPxRxQ  будут определены далее. 

Задача заключается в построении для игроков U и 
W  оптимальных стратегий с обратной связью, реали=
зуемых в темпе функционирования объекта. Ограни=
чения на управляющие воздействия учитываются при 
назначении матриц )(xP  и )(xR . 

2. Дифференциальная игра: общее решение. Дадим 
вначале некоторые комментарии по вопросу сущест=
вования решения задачи. Предполагая, что функции 

),(),,(),,(),,(
21

xthxtgxtgxtf , )(),(),( xPxRxQ  доста=
точно гладкие, ],0[ Tt , введем функцию стоимости 
игры: 

  ),,(),( wuxJxtV ,                     (2.1) 
где ),( xtV  дифференцируемая функция при любых 
допустимых стратегиях игроков ),(, 02 TtLWU . 
Уравнение Гамильтона=Якоби будет иметь вид: 
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Учитывая (2.2) и (2.3), будем иметь: 
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Определим управления )(tu  и )(tw  так, чтобы по=

следние два слагаемых (2.4) равнялись нулю, т.е. 
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Тогда уравнение Гамильтона=Якоби примет вид: 
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Исходная система с управлениями (2.5) определя=

ется выражением:  
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Отметим [14, 16], что при  
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уравнение (2.6) вместе с канонической системой 
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wuxH
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dt
d
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),,,(
)(

образуют необходимые условия оптимальности 
системы (1.1) с управлениям 

),(),()()( 1
1 txtgxPtw T   )(),()()( 2

1 txtgxRtu T .

  
Как будет показано дальше, матрицы )(xR  и )(xP , 

при известных параметрах системы ),(1 xtg  и ),(2 xtg , 

должны назначаться так, чтобы матрица  
),()(),(),()(),(),( 1

1
12

1
2 xtgxPxtgxtgxRxtgxt TT  

    (2.8) 
была бы положительно полуопределенной. 

Очевидно, что для реализации управлений вида 
(2.5) необходимо решить уравнение (2.6) в частных 
производных, что является самостоятельной сложной 
задачей. 

Кроме того,  
1) ),( xtV  может и не существовать; 
2) если и можно найти ),( xtV , то нет гарантии, что 

вектор=функция )(),( txxtV    градиент ),( xtV , вы=
численный в точке ( ( ), )x t t , есть дополнительный век=
тор )(t , соответствующий )(),( twtu  и )(tx , т.е. нет 
уверенности, что существует зависимость 

 ( , ) ( , , , , )
.

( ) ( )

d V t x H x u w t
dt x t x t

  

Пусть Xttx )),(( , где Х – область, содержащая 
множество целей S. Обозначим минимум (наиболь=
шую нижнюю границу) функции ),( xtV  через ),(0 xtV : 

 
),,,(maxmin),(0 wuxtVxtV

WwUu
.      (2.9) 

Управления WtwUtu )(,)( , при которых дости=
гается ),,,(maxmin wuxtV

WwUu
, обозначим через 

)(),( 00 twtu . Таким образом, WtwUtu )(,)( 00  = до=

пустимые и, в силу (2.9), оптимальные управления. 
Предположим также: 

1) Xttx )),(( 0  для ];,[ 0 Ttt  

2) ),(0 xtV  непрерывно дифференцируема на X. 

В силу оптимальности WtwUtu )(,)( 00  можно 

записать, что: 

0,
)(

),(
,,

),(
0

0
00

00
t

tx

xtV
uxH

t
xtV   (2.10) 

для ].,[ 0 Ttt  Таким образом, при предположениях 1 
и 2 уравнение (2.10) является дополнительным необ=
ходимым условием оптимальности. 

Если на правом конце задано условие 
0))(,( TxT , выполнение которого является целью 

управления, то, учитывая (1.2), 

)),((),(),(
2

1
),(0 TTxxThFxThxTV TT   (2.11) 

и вектор , удовлетворяет следующему соотношению: 

.)(
)(

))(,(

)(

),(),(

2

1

)(

),(0

TT
Tx

TxTT

Tx
xThFxTh

Tx
xTV T

   (2.12) 

Таким образом, если имеются допустимые управ=
ления ( ), ( )u t w t  и при этом: 
1) ( ), ( )u t w t  переводят )),(( 00 ttx  в множество 

целей S; 
2) имеется траектория ( )x t , соответствующая 
( ), ( )u t w t , то Xttx )),((  

для всех ],[ 0 Ttt ; 
3) ( ), ( )u t w t  удовлетворяют соотношению 
( ) ( , ), ( ) ( , )u t u x t w t w x t  для всех ],[ 0 Ttt , где 
( ) ( , ), ( ) ( , )u t u x t w t w x t  являются решением уравне=

ния Гамильтона=Якоби=Беллмана, то ( ), ( )u t w t  есть 
оптимальные управления к множеству допустимых 
управлений, производящих траектории, которые це=
ликом расположены в X . 

3. Объекты с параметрами, зависящими от состоя=
ния. Рассмотрим задачу синтеза оптимального управ=
ления для объекта 

,,:,:,,

,)()(

,)(,)()()()()()(

21

0021

TRThRTggf

xhty

xtxtuxgtwxgxftx
dt
d

mn

(3.1) 

который путем замены )()()( txxAxf , где 
nnn RRA :  – факторизация, преобразующая нели=

нейный объект (3.1) в объект с линейной структурой 
и параметрами, зависящими от состояния [4,7]), 

.)()()(

,)(,)()()()()()()( 0021

txxHty

xtxtuxgtwxgtxxAtx
dt
d

 (3.2) 

Предполагается, что пары )(),( 1 xgxA  и 

)(),( 2 xgxA  управляемы и пара )(),( xHxA  наблю=

даема при Xtx )( . 

Введем функционал качества, назначив в (1.2) 
0F  T , т.е. 

1
( , , ) lim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

20

T T T

T

T
J x u w y t Q x y t u t R x u t w t x w t dt

  (3.3) 

Учитывая, что )(xV  в этом случае в явном виде не 

зависит от времени, будем иметь: 
 

0)()()()()()()()()(
2

1

)()()()()(
)(

)(
21

twxtwtuxRtuxhxQxh

tuxgtwxgxf
tx
xV

TTT

    (3.4) 

с граничным условием 0)0(V , так как 0)(lim xh
t

. 

Оптимальные управления будут определяться со=
отношениями 
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 ,
)(

)(
)()()( 1

1 T

tx
xV

xgxPtw   

T

tx
xV

xgxRtu
)(

)(
)()()( 2

1 .   (3.5) 

Учитывая (3.2) и (3.5), будем иметь: 

.0)()()()()(
2

1

)(

)(

)()()(

)()()(

)(

)(

2

1
)()(

)(

)(

2
1

2

1
1
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txxHxQxHtx

tx
xV

xgxRxg

xgxPxg

tx
xV

txxA
tx
xV

TT

T
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(3.6) 

Если искать )(/)( txxV  в виде  

 )()(
)(

)(
txxS

tx
xV

T

,                 (3.7) 

то из (3.6) получим [2, 10, 11] 

0)()()(

)(
)()()(

)()()(
)()()()()(

1
1

1

2
1

2

xHxQxH

xS
xgxPxg

xgxRxg
xSxSxAxAxS

T

T

T
T

 

(3.8) 

и выражения для управлений (3.5) перепишутся: 
),()()()()( 1

1 txxSxgxPtw T   

)()()()()( 2
1 txxSxgxRtu T .   (3.9) 

Уравнение объекта (3.1) принимает вид: 
 

.)()(

,)(),()(
)()()(

)()()(
)()( 00

2
1

2

1
1

1

xhty

xtxtxxS
xgxRxg

xgxPxg
xftx

dt
d

T

T

 

(3.10) 

Как видно, основная проблема реализации управ=
ляющих воздействий (3.9) заключается в отыскании 
решения уравнения типа Риккати (3.8) в темпе функ=
ционирования объекта (3.1). 

4. Оптимальные стратегии дифференциальной иг=
ры. При установлении условия существования опти=
мальных управлений в дифференциальной игре будет 
обобщена лемма [12]. 

Лемма. Пусть nRx   действительный вектор, 
nRxx )(),(    действительные вектор=функции, 

0)(x    действительная функция, определенная на 
nR  и    действительная положительно полуопреде=

ленная симметрическая матрица. Тогда уравнение  
 ,0)()()(2)()()( xxxxxx   (4.1) 

имеет решение относительно )(x в виде: 

 )()()()()( xxKxxx ,   (4.2) 

если, и только если 
 )()()()( xxxx ,    (4.3) 

где  

 
2/1

)()()()()( xxxx .  (4.3) 
Здесь )(x  и )(xK   псевдо обратные (по Муру=

Пенроузу) [13] матрицы от )(x  и )(xK , где )(xK  
матрица, входящая в  так, что 

  )()()( xxKxK .   (4.5)

  
Доказательство. Подставив (4.2) в (4.1), будем 

иметь 

0)()()()()()(2

)()()()()()()()()(

xxxxKxx

xxKxxxxxKxx
T

T

или 

.0)()()()(2)()()(2

)()()()()()()()(

)(),()()()()()()()()(
2

xxxKxxxx

xKxxKxxxxKx

xxtKxxxxxxxx

TT

TT

TT

 

Учитывая, что , IK , где I   

единичная матрица, KK , получаем: 

0)()()()()( 2 xxaxxxT .   (4.6) 

Откуда 
2/1

)()()()()( xaxxxx T . 
Этим получены достаточные условия существова=

ния )(t  как решения уравнения (4.1). 
Используя уравнение (4.4), получим необходимые 

условия выполнения леммы. Добавим и вычтем в ле=
вой части уравнения (4.6) выражение 

)(),(),( xxtKxtT . Будем иметь: 

0)()()()()(

)()()()()(
2 xxKxxxa

xxKxxx
T

T

.  (4.7) 

Подставляя в (4.7) выражение для )(x , получаем 

0)()()()( xxxx TT , так как 

)()()()()( xxKxxx . 

Сделаем некоторое добавление к лемме для случая, 
когда положительно определенная матрица )(x  об=

ратима. 
Добавление к лемме. Пусть )(x  для всех Xtx )(  

– симметричная положительно определенная дейст=
вительная матрица.  

Тогда уравнение (4.1) имеет решение относительно 
)(x в виде  )()()()()( 11 xxKxxx ,  

где 
2/11 )()()()()( xaxxxx T , если и только ес=

ли )()()()( xxxx .  

Здесь вектор )(xK  входит в )(x  так, что 

)()()( xxKxK .    

Доказательство. Это следует из леммы. 
Следствие. Если положительно определенная мат=

рица )(x  представима в виде: 

)()()( 12 xxx , 

где матрицы 0)(1 x  и 0)(2 x , то 

2 1( ) ( )x x .     (4.8) 

Знак  означает поэлементное неравенство мат=
риц 

2 ( )x  и 
1( )x , т.е. 

2 1( ) ( ), , 1,...,ij ijx x i j n . 

Следующая теорема, сформулированная с исполь=
зованием Кронекеровского произведения, устанавли=
вает условия существования оптимальных управле=
ний в дифференциальной игре. 
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Теорема 1. Пусть для системы  

)(,)(),(),()(

,:,:,,

,)()(

,)(,)()()()()()(

21

21

0021

xhxgxgxfx

RhRggf

xhty

xtxtuxgtwxgxftx
dt
d

mn

 

с функционалом 

,
0 )()()(

)()()()()()(

2

1
),,( dt

twxtw

tuxRtutyxQty
wuxJ

T

TT

 

существует положительно определенная, дважды 
дифференцируемая функция RRxV n:)( , удовле=

творяющая уравнению Гамильтона=Якоби=Беллмана 

0)0(

,0)()()()()()()()()(
2

1

)()()()()(
)(

)(
21

V

twxtwtuxRtuxhxQxh

tuxgtwxgxf
tx
xV

TTT  

и  
1/2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Tx K x k x f x x f x h x Q x h x , (4.9) 

где ( )k x   коммутирующий вектор, компоненты кото=
рого принимают значения ( ) 1, 1,...,ik x i n , опреде=
ляемые при анализе устойчивости системы. 

Тогда оптимальные управления )(tw  и )(tu  опре=
деляются выражениями: 

, 
 

где )()()()()()(),( 1
1

12
1

2 xgxPxgxgxRxgxt TT  и 

( ) ( ) ( )TK x K x x , если выполняются соотношения 

,
)(

)()()(
)()(

)()(
)()()(

)(

x
x

xxfIx
x
x

x
xf

xxfI
x
x

x
x

x
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x

n

T
n

TT

   (4.10) 
 

.,0)()(
)()()(

)( xxxfI
x
x

x
x

x
xf

x T
n

TT

  (4.11) 
Здесь nI  –  единичная матрица, – символ Кро=

некеровского произведения. 
Доказательство. Для доказательства теоремы 1 ис=

пользуем лемму. Пусть 
( )

( )
( )

V x
x

x t
, ( ) ( ) ( ) ( )Tx h x Q x h x , ( ) ( )x f x , 

матрица )()()()()()()( 1
1

12
1

2 xgxPxgxgxRxgx TT по 

крайней мере положительно полуопределена (выпол=
няется условие (4.8)) и ( ) ( ) ( )TK x K x x .  

Тогда выражение (4.1) обретает вид уравнения Га=
мильтона=Якоби  
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xthxQxth

tx
xV

xtgxRxtg

xtgxPxtg

tx
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xtf
tx
xV
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T

 

Решение (4.2) в терминах постановки задачи 
управления имеет вид:  

 
 . 

Таким образом, учитывая (3.5), 

  (4.12) 

 .(4.13) 

Траектория движения системы (3.1) под воздейст=
вием оптимальных управлений (4.12), (4.13) будет 
являться решением дифференциального уравнения 

 
1/2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

( )

T Td
x t K x k x f x x f x h x Q x h x

dt
x t x    (4.14) 

или, с учетом (3.2), 
1/2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) .

T Td
x t K x k x A x x A x H x Q x H x x t

dt
x t x    (4.15) 

Здесь ( ) ( )K x x . 

Сравнивая (4.14) и (3.10), получаем соотношение, 
которому удовлетворяет матрица ( )S x , являющаяся 

решением алгебраического уравнения Риккати (3.8), 
1/2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T TS x A x x A x H x Q x H x . (4.16) 

Замечание. В задаче управления линейным объек=
том 

,)0(

),()(

),()()()(

0xx
tCxty

tDwtButAxtx
dt
d

   (4.17) 

где матрицы A , B , D  и C  имеют соответствующие 
размерности: nn ,  rn , kn , nm , с функционал 
качества  

dt
twxtw

tuxRtutyxQty
wuxJ

T

TT

0 )()()(

)()()()()()(

2

1
),,(  

Уравнение (4.1) 
0)()()(2)(),()( xxxxxtx  

при назначении функции )(x  как 
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Заключение
Предложен алгебраический метод нахождения опти-
мального управления в задаче дифференциальной
игры для класса нелинейных систем, представимых в
эквивалентной форме в виде систем с параметрами, за-
висящими от состояния. Поиск оптимальных управ-

)(
)(

)(
)( tSx

tx
xV

x  

перепишется в виде: 

0)(11)( txQSTBBRTDDRSSTASAtTx . 

Откуда 

011 QSBBRDDRSSASA TTT . 

Оптимальные управления определяются соотно=
шениями [14]: 

)()( 1 tSxDPtw T , )()( 1 tSxBRtu T . 

Функционал качества принимает конечное значе=
ние 

)0()0(
2

1
),,( SxxwuxJ T . 

5. Анализ устойчивости по Ляпунову. Пусть задача 
управления системой 

)()(

,)(

,)()()()()()(

00

21

xhty

xtx

tuxgtwxgxftx
dt
d

  (5.1) 

заключается в отыскании законов управления 
)(),( twtu , реализуемых по принципу обратной связи, 

таких, что система была бы асимптотически устойчи=
ва, с положением равновесия в точке 0x . Пусть су=
ществует такая функция Ляпунова [15], что 

)()()()()()(
)(

)(
21 xWxkxgxkxgxf

tx
xV uw , (5.2) 

где )()(),()(,0)( xktuxktwxW uw .  

Используя (5.2), отыщем законы управления 
)(),( xkxk uw  так, чтобы 
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)(

)(
supinf 21
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xV ww

xkxk ww
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Учитывая, что скалярная величина )()()( xhxQxhT  

положительна, а матрица 
)()()()()()( 1

1
12

1
2 xgxPxgxgxRxg TT  по крайней мере 

положительно полуопределенная, назначим )(xW  в 

виде: 
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 (5.3) 

Тогда условие (5.2) примет вид: 
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  (5.4) 

Теорема 2. При определенных выше функциях 
)(xV  и )(xW  система 
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равномерно асимптотически устойчива, если и только 
если 
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Доказательство. Сравнение левой и правой частей 
неравенства (5.4) дает возможность назначить 

)(),( xkxk uw  в виде: 
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Если заменить нестрогое неравенство знаком ра=
венства, то будет получено уравнение Гамильтона=
Якоби=Беллмана 
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Оптимальные управления (3.5), в которых xxV /)(  
является решением уравнения Гамильтона=Якоби=
Беллмана, доставляют системе устойчивость [16]. 
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лений осуществляется решением алгебраических мат-
ричных нелинейных уравнений, которое может про-
изводиться в темпе функционирования динамиче-
ского объекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 10-08-00677).
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Введение

Р
азвиваясь, прикладные информационные тех-
нологии в сочетании с классическими науками
дают подчас удивительные результаты. В мате-
матике несколько десятилетий назад появилось

новое направление: фракталы. И они уже исполь-
зуются в медицине при диагностике, в бизнесе – при
оценке поведения финансовых рынков, в моделиро-
вании для архитектуры, в моделировании космиче-
ских облаков, в физике – при моделировании про-
тона, в биологии – при изучении самоподобного
деления клеток при развитии организма.

Определения [1]
Фрактал (лат. fractus — дроблёный, сломанный, раз-
битый) — сложная геометрическая фигура, обладаю-
щая свойством самоподобия, то есть составленная из
нескольких частей, каждая из которых подобна всей фи-
гуре целиком. В более широком смысле под фракталами
понимают множества точек в евклидовом пространстве,
имеющих дробную метрическую размерность (в смыс-
ле Минковского или Хаусдорфа), либо метрическую
размерность, отличную от топологической.

Фрактал — это бесконечно самоподобная геомет-
рическая фигура, каждый фрагмент которой повто-
ряется при уменьшении масштаба.

Фрактал — самоподобное множество нецелой раз-
мерности.

Генерация фрактала – итерационный процесс, ко-
торый может осуществляться по бесконечному числу
алгоритмов.

Простейший алгоритм самоподобной генерации
представлен на рис. 1 при генерации геометрического
фрактала.

Геометрические фракталы
Для генерации геометрических фракталов исходной яв-
ляется некоторая геометрическая фигура, например
(рис. 1а), имеющая более простые составляющие (в дан-
ном случае – прямые линии – ребра). Если заменить
каждое ребро исходной фигурой (рис. 1а), получится
новая фигура, изображенная на рис. 1б.

Если эту итерацию повторять много раз, фигура бу-
дет усложняться (рис. 1в).

Если часть ребер пропускать, изображения будут от-
личаться.

Данный алгоритм можно увидеть и в природе – он
напоминает развитие организма путем деления клеток.

В компьютерной графике геометрические фрак-
талы используются для получения изображений
деревьев, кустов, береговых линий, волн, облаков и
т.д. [2]. 

Н.К. Трубочкина N.K. Trubochkina 

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
И ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
МАТЕМАТИКО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ФРАКТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

A NEW INDUSTRIAL DESIGN 
AND TECHNOLOGY AS A RESULT 

OF MATHEMATICS-COMPUTER 
FRACTAL RESEARCH

Представлены результаты научно-поисковых исследований и

математическо-компьютерного моделирования в области фрак-

тального дизайна. Разработаны образцы декоративных фрак-

талов для текстильной и строительной промышленности (об-

разцы, фрески, витражи). Разработаны фракталы, которые

можно отнести к классу фрактальной живописи. Разработана

технология нанесения морозо- и водо- устойчивых бесшовных

фрактальных фресок большой площади, по стоимости гораздо

меньшей, чем для классических фресок и аэрографии. В ре-

зультате математическо-компьютерных экспериментов пред-

ложены новые промышленные технологии в текстильной и

строительной промышленности, а также в области архитектур-

ного дизайна интерьеров и экстерьеров помещений и зданий.

Клю че вые сло ва: фрактальный дизайн, новые промышлен-

ные технологии,  математико-компьютерное моделирование

Scientific and exploratory research and mathematical simula-

tion of a fractal design results are presented. Decorative fractals

patterns for the textile and construction industry (models, mu-

rals, stained glass) have been developed. Fractals, which can be

attributed to a class of fractal art developed. Technology of frost-

and water-resistant seamless large area fractal frescoes devel-

oped. Technology cost much less than for classical frescoes and

airbrushing. As a result of the mathematical-computer experi-

ments proposed new industrial technologies in the textile and

construction industries, as well as in the architectural design of

rooms and building interior and exterior.

Keywords: fraktalny design, new industrial technologies,

mathematical computer modeling
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Двумерные геометрические фракталы, например,
фракталы Серпинского, могут быть использованы
для создания текстур – периодически повторяющих-
ся рисунков на поверхности. 

Алгебраические фракталы
Алгебраические фракталы описывают нелинейные
процессы в n-мерных пространствах, где n – не обяза-
тельно целое и положительное число. 

Использование компьютерного моделирования
для математических моделей различных процессов или,
как сейчас говорят, математического компьютинга, мо-
жет дать очень интересные результаты, которые най-
дут свое практическое применение и дадут толчок раз-
витию новых инновационных технологий в различных
областях.

Понятно, что для получения новых результатов, по-
мимо большого опыта математика-программиста, тре-
буются колоссальные итерационные процессы (ог-
ромная размерность файлов (в пикселах), большое чис-
ло итераций) на компьютерах с большой памятью и бы-
стродействием.

Графическим следом отражения моделируемых
нелинейных процессов является графический фрактал
– представитель нового класса компьютерно-матема-
тической графики – фрактальной графики.

Принципиальное отличие фрактальной графики
от классической и обычной компьютерной, заключается
в том, что получаемое изображение (графический след,

фазовый портрет) для некоторых классов фракталов
бесконечно при увеличении изображения. То есть, как бы
вы не уменьшали масштаб, в получаемом увеличенном
изображении будут не примитивные цветные пикселы,
а рисунок все того же фрактала. 

Это и есть свойство самоподобия.
Данное принципиальное отличие продемонстри-

ровано на рис. 2. Увеличение более чем в миллион раз,
дает нам все то же подобное изображение. Очень
удобное свойство для создания множества изображе-
ний большого объема на одну тему.

Это дает возможность на базе одного фрактала
создавать стиль с огромным количеством изображений,
ограниченных по объему файла только возможностя-
ми компьютера или суперкомпьютера.

Данное свойство алгебраических фракталов мож-
но использовать в промышленном дизайне при созда-
нии изображений для поверхностей большой площа-
ди (фрески, витражи, интерьеры, внешние стены).

Автор в течение последних лет  проводил научно-
поисковую работу в области фрактальных исследова-
ний для разработки новой графики – фрактальной гра-
фики и сопутствующих практических технологий.

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм генерации геометрического фрактала:
а) фигура, б) одна итерация – замена фигурой (а) ее про-
стейших элементов (ребер), в) несколько итераций (б)

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Фрактал Жулиа: а – реальное изображение, б –
часть изображения, увеличенного в 193,2 раза, в – часть
изображения, увеличенного в 1373991,8 раз
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Были получены результаты в областях:
� Декоративные фракталы 
� Фрактальная живопись
� Фрески (фрактальные фрески)
� Шпалеры (фрактальные)
� Витражи (фрактальные)

Все полученные результаты могут иметь промыш-
ленное применение.

Декоративные фракталы
На рис. 3 представлены декоративные фракталы в виде
квадратной плитки.

Данные фракталы могут быть образцами для текс-
тильной промышленности (ткани, платки), а также для
строительной индустрии (плитка – любая, на поверх-

ность которой можно наносить изображение вручную
или на специальных станках).

При наличии исходного файла данных для генера-
ции фрактала, можно бесконечно менять цветовое
решение образца, масштаб и его размеры, что очень важ-
но при создании графических серий.

Фрактальная живопись
В результате компьютерно-математических экспери-
ментов автором были сгенерированы фракталы – изоб-
ражения, которые можно отнести к разделам живописи:
икона, портрет, пейзаж, натюрморт, сюрреализм. Фрак-
талы демонстрировались на различных технических
выставках, в том числе CEBIT-2012, как результат ма-
тематического компьютинга под управлением человека.  

На рис. 4. представлены образцы фрактальной жи-
вописи Н.К. Трубочкиной (Nadin Design): а – фрактал
«Женский портрет, б – фрактал «Пейзаж», в – фрак-
тал «Рыба».

Получаемые фракталы иногда трудно отличить от
фотографий или изображений реальных природных
объектов (рис. 5). И чем больше таких совпадений, тем
чаще в голову приходит мысль о том, что вся природа:
и макрокосмос, и микрокосмос – это гигантское мно-
жество возникающих и исчезающих фракталов, что, в
сущности, так и есть, ведь фрактал – это графический
след нелинейных динамических процессов, которые и
есть жизнь любых динамических систем в своем раз-
витии от начала до конца.

Фрактальные фрески
В архитектуре для интерьеров, колонн и внешних

стен автором предложены новые технические и тех-
нологические решения: фрески, сделанные на базе
больших фрактальных изображений.

Для нового здания МИЭМ, строящегося в Строгино,
были разработаны визуализации трехмерных макетов
помещений с фрактальными фресками. 

Образцы таких решений представлены на рис. 6. 
Фрактальные фрески обладают психологическо-де-

коративным эффектом и могут  разрабатываться в за-
висимости от целей: место для отдыха, парадные по-
мещения, помещения для переговоров и т.д. Автором
разработана технология нанесения  морозо- и водо-
устойчивых бесшовных фрактальных фресок большой
площади, по стоимости гораздо меньше обычных фре-
сок и аэрографии, что может дать новое декоративное
направление в строительстве, а также дизайне интер-
ьеров и экстерьеров зданий и помещений.

Шпалеры и простые витражи
Вместо привычных гобеленов и картин в интерьере мо-
гут быть предложены фрактальные шпалеры.

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. а,б,в – образцы фрактальной плитки
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В данном случае под фрактальной шпалерой под-
разумевается холст, с нанесенным на станке рисунком
фрактала, наклеенный на стену и обрамленный, на-
пример, молдингом или рамой (рис. 7). 

Так как с точки зрения прикладной информатики
фрактал – это файл изображения, нарисованного
цветными точками (пикселами) на прозрачной осно-
ве, возникают дополнительные декоративные воз-
можности и технологии:
� для шпалер и витражей:
�� можно менять цвет или картинку фона (рис. 7 а, в),
�� можно пользоваться эффектами Photoshop’а

(тени, свечения, объемы) (рис. 7 а, б); шпалеры,
выполненные по этой технологии, в интерьере соз-
дают очень красивые декоративные поверхностно-
тактильные эффекты;

� для витражей:
�� так как файл декоративного фрактала можно соз-

давать на прозрачной подложке и, при печати на
станке светоотверждаемыми чернилами (плен-
ками), на стекле не печатать цвет фона, получается
витраж, меняющийся в зависимости от освещения
(рис. 7 а, в).

 

 
 

 
 

Рис. 5. Фракталы, очень похожие на реальность: а –
фрактал «Гора», фрактал «Опять рыба»

 

 
 

 
 

Рис. 4. Фрактальная живопись Н.К. Трубочкиной (Nadin
Design): а – фрактал «Женский портрет», б – фрактал
«Пейзаж», в – фрактал «Рыба»

 
 



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

80 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Витражи для сложных конструкций
Помимо единичных фрактальных витражей (рис. 7, 8а)
предлагается использовать фрактальную графику для
сложных стеклянных конструкций.

Автором была разработана визуализация 3D маке-
та стеклянной крыши (рис. 8а) для атриума (рис. 8в).
Меняя фракталы, можно получать стеклянные крыши

удивительной красоты, меняющиеся в зависимости от
погоды и времени суток.

Заключение
В результате научно-поисковых исследований и ма-
тематического моделирования в области фрактально-
го дизайна: 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 6. Фрактальные фрески: а,б,в – использование фрак-
талов в качестве бесшовных поверхностных изображений
большой площади 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 7. Образцы фракталов для шпалер и простых вит-
ражей
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Разработаны образцы декоративных фракталов
для текстильной и строительной промышленности
(образцы, фрески, витражи). 

Возможна генерация файлов декоративных фрак-
талов большого объема для фресок и витражей с боль-
шой площадью поверхности. Ограничением являют-
ся вычислительные мощности компьютера или су-
перкомпьютера. Для некоторых классов возможна ге-
нерация по частям.

Разработаны фракталы, которые можно отнести к
классу фрактальной живописи.

Разработана технология нанесения морозо- и водо-
устойчивых бесшовных фрактальных фресок большой
площади, по стоимости гораздо меньше обычных фре-
сок и аэрографии, что может дать новое декоративное
направление в строительстве, а также дизайне интер-
ьеров и экстерьеров зданий и помещений;

На базе проведенных автором фрактальных ис-
следований предложены новые промышленные тех-

нологии в текстильной и строительной промышлен-
ности, а также, архитектурного дизайна интерьеров и
экстерьеров помещений, имеющие большое практи-
ческое значение.

С фрактальными работами автора можно ознако-
миться на ее сайте [3].
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Рис. 8.  Проект атриума на основе одного фрактала: а – исходный фрактал, б – стеклянная крыша с фрактальными
витражами, в – атриум с фресками и витражной стеклянной крышей, выполненный на основе одного фрактала
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Введение

В
настоящее время, когда информационные по-
токи с каждым днём становятся интенсивнее, а
информация и, что наиболее важно, её своевре-
менное получение играют важнейшую роль в

жизни общества, всё большую актуальность приобре-
тают средства автоматизированного сбора данных в
сети Интернет. Уже сейчас на многих поисковых си-
стемах реализованы возможности подбора объявле-
ний исходя из последних поисковых запросов
пользователя.

Однако часто бывает необходимо (это в первую оче-
редь касается организаций) производить поиск ин-
формации не по одному или нескольким ключевым сло-
вам, а по заданной предметной области, описание ко-
торой может включать десятки и сотни терминов,
причём производить такой поиск необходимо регу-
лярно. 

В качестве реального примера можно привести
необходимость отслеживания рядом организаций по-
явления информации о проведении конкурсов на вы-
полнение НИОКР по направлениям, в которых они ве-
дут исследования и разработки. Информация о по-
добных конкурсах появляется ежедневно. Для опера-
тивного планирования участия организации в кон-
курсах, руководящему звену желательно получать
информацию о появлении конкурсов по интересующей
тематике в день опубликования, а не ждать две неде-
ли, пока данная новость будет проиндексирована в по-

исковой системе. Конечно, информация по большин-
ству конкурсов публикуется на портале zakupki.gov.ru,
однако, даже несмотря на наличие на данном инфор-
мационном ресурсе опций расширенного поиска, еже-
дневный мониторинг и отбор нужных конкурсов по
сложной системе критериев является достаточно тру-
доёмкой задачей, требующей значительных затрат
времени.

Ввиду того, что  решение подобных задач требует
работы с непроиндексированными данными, посту-
пающими в режиме реального времени (например, по-
стоянно обновляющийся RSS-поток новостей), это
значительно усложняет их обработку, а также затруд-
няет применение стандартных методов классификации. 

Обзор существующих методов классификации
Очевидно, что задача отбора данных по заданной
предметной области является задачей бинарной клас-
сификации, где вся совокупность документов разби-
вается на две категории:  «соответствует предметной
области» и «не соответствует предметной области».

Среди наиболее эффективных методов классифи-
кации на сегодняшний день можно отметить следую-
щие [1]:
� методы, использующие наивную байесовскую мо-

дель;
� методы векторной классификации:
� метод Роккио;
� метод к-ближайших соседей;

С.Н. Лыков С.А. Митрофанов S.N. Lykov, S.A. Mitrofanov
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� метод опорных векторов.
В методах, использующих наивную байесовскую мо-

дель, документ представляется  в виде набора терминов.
Основной их недостаток — относительно низкое каче-
ство классификации в большинстве реальных задач.

В методах векторной классификации для пред-
ставления документа используется векторная модель.
Каждый документ рассматривается как вектор, со-
стоящий из действительных чисел, представляющих со-
бой, как правило, веса встречаемости в тексте каждо-
го термина. Для расчёта веса термина могут приме-
няться различные функции.

Метод Роккио достаточно прост в реализации и име-
ет довольно высокие показатели скорости работы,
однако обладает низкой точностью в случае, когда клас-
сы далеки от сфер с примерно одинаковыми радиуса-
ми [2].

Метод kNN, или классификация по k ближайшим
соседям, относит текстовый документ к классу, к ко-
торому принадлежат k его ближайших соседей. Данный
метод не требует явного обучения и допускает ис-
пользование обучающего множества в процессе клас-
сификации без предварительной обработки. Он име-
ет большую временную сложность, чем другие методы
классификации документов. Если обучающее мно-
жество велико, то метод kNN лучше справляется с не-
сферическими и другими сложными классами, чем ме-
тод Роккио [1].

Метод опорных векторов относится к методам ма-
шинного обучения, основанным на модели векторно-
го пространства, цель которых – найти разделяющие
поверхности между классами, максимально удалённые
от всех точек обучающего множества. Метод опорных
векторов неустойчив по отношению к шуму в исход-
ных данных. Если обучающая выборка содержат шу-
мовые выбросы, они будут существенным образом уч-
тены при построении разделяющей гиперплоскости [5].

Обоснование необходимости разработки
новой методики 
Все перечисленные методы, так или иначе, используют
обучающие выборки документов. Модификации ме-
тодов с использованием механизма обратной связи поз-
воляют лишь корректировать веса терминов. Между
тем, очень часто бывает, что даже при наличии значи-
тельного количества терминов, характерных для опре-
делённой предметной области, присутствие в тексте
других терминов, позволяет классифицировать доку-
мент по иному направлению. 

Например, пусть задана предметная область «лег-
ковые автомобили». Очевидно, что в наборе терминов,
характеризующих эту предметную область, есть такие
слова, как «автомобиль», «транспортное средство»,

«двигатель» и т.д. Предположим, что мы нашли доку-
мент, в котором встречаются эти три термина. Это поз-
воляет предположить, что документ принадлежит к за-
данной предметной области. Однако оказывается, что
в статье речь идёт о грузовых автомобилях. Таким об-
разом, очевидно, что при отборе документов следует
учитывать не только наличие в тексте терминов пред-
метной области, но и слов, присутствие в тексте кото-
рых говорит о принадлежности документа к другой
предметной области. Назовём такие слова «антитер-
минами».

Таким образом, методика, которая будет учитывать
наличие в тексте не только терминов, но и антитер-
минов, а также позволит в процессе работы корректи-
ровать их весовые коэффициенты и дополнять мно-
жество антитерминов новыми значениями, позволит
значительно повысить точность отбираемой инфор-
мации и снизить количество документов, ложно от-
несённых к заданной предметной области. Причём, в
ходе эксплуатации такого метода, его точность будет
постоянно повышаться.

Описание методики
Изначально, по набору ключевых предложений, ха-
рактеризующих предметную область, формируется
множество U={t1,t2,..,tr}, содержащее все слова ключе-
вых предложений.

Также формируется множество стоп-слов –
S={t1,t2,..,tk}. Изначально элементами этого множе-
ства являются наиболее распространенные и часто
встречающиеся в тексте термы, которые никак не ха-
рактеризуют предметную область: артикли, союзы и т.п.

Далее формируется множество ключевых слов –
терминов – T, образующееся за счёт вычитания из мно-
жества U множества S:

T = U MINUS S = { t1,t2,..,tn} (1)

Далее формируется множество весов терминов
V={v1,v2,..,vk}, где каждому i-му термину соответству-
ет весовой коэффициент, изначально равный 1.

Пусть существует множество документов
D={d1,d2,..,dk}. Часть из них является релевантной,
т.е. принадлежит к заданной предметной области и об-
разует множество R, такое, что R ∈ D.

Каждый i-й элемент множества D представляется
в виде множества терминов TDi: di= TDi

Степень принадлежности документа Di заданной
предметной области определяется как мощность
множества Q Di (Q Di = TDi ∩ T).  Обозначим разницу
в значении мощностей множеств T и  Q Di как TR:  ΔTR
= |T.| -|QDi |. В случае если ΔTR = 0, можно говорить о
том, что документ Di полностью соответствует набо-
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ру терминов, характеризующих заданную предметную
область, ΔTR = |T.| означает, что документ абсолютно
не соответствует набору терминов.

Рассмотрим случай, когда документ Di соответ-
ствует набору терминов не полностью, т.е. 0<ΔTR< |T.|.
В этом случае можно говорить о частичном соответ-
ствии документа Di заданному набору терминов, однако
при этом, он с высокой вероятностью может принад-
лежать к заданной предметной области.

В идеале, если документ оказался ложно-положи-
тельным, нужно выбрать те термины, из-за которых дан-
ный документ не принадлежит предметной области, и
занести их в множество антитерминов А.

Каждому антитермину также соответствует весовой
коэффициент. Множество весовых коэффициентов ан-
титерминов обозначим Y.

Множество терминов, наличие которых в документе
свидетельствует о принадлежности к другой пред-
метной области, определяется как СDi = TDi

. ∩ A. 
Пусть ΔTС – это разность между значениями

мощностей множеств T и СDi: ΔTС = |T.| – |С Di |.
Следовательно, если ΔTС = 0, то велика вероятность,
что документ не принадлежит предметной области даже
в том случае, когда ΔTR=0.

Таким образом, для определения принадлежности
документа к заданной области нужно оперировать
значениями показателей ΔTR и ΔTС.

Пусть документ, определённый как принадлежащий
к заданной предметной области, оказался истинно
положительным. При этом показатели ΔTR и ΔTС на-
ходятся в интервале от 0 до |T.|. Значит, есть возмож-
ность, используя принцип обратной связи, подобрать
такие значения весовых коэффициентов антитерминов,
которые будут с достаточно высокой вероятностью
определять принадлежность/непринадлежность до-
кумента к заданной предметной области.

Функция определения принадлежности докумен-
та Di к заданной предметной области будет выглядеть
следующим образом:

(2)

Значения функции интерпретируются следующим
образом. Если F(Di)>0 – документ принадлежит к за-
данной предметной области с вероятностью, уве-
личивающейся пропорционально значению F(Di).
Соответственно, когда F(Di) ≤ 0 – документ не при-
надлежит к заданной предметной области с веро-
ятностью, увеличивающейся обратно-пропорцио-
нально значению F(Di).

Ввиду того, что мощности множеств термов и ан-
титерминов могут сильно различаться, необходимо
определить функцию назначения и корректировки

весовых коэффициентов таким образом, чтобы воз-
вращаемые ей значения позволяли получить такое
значение функции принадлежности F, которое позво-
лило бы верно классифицировать принадлежность/не-
принадлежность документа к предметной области.

Допустим, что есть N термов и K антитерминов, при-
чём N>>K. При этом документ не принадлежит к за-
данной предметной области. Очевидно, что для того,
чтобы функция определения принадлежности срабо-
тала правильно, сумма весовых коэффициентов анти-
терминов должна превышать сумму весовых коэф-
фициентов термов, т.е. весовые коэффициенты анти-
терминов должны быть много больше.

Следует ли учитывать частоту встречаемости тер-
минов и антитерминов в документах, как это делает-
ся во многих методах поиска? Всегда существует ве-
роятность, что даже одно вхождение антитермина в до-
кумент может определить непринадлежность документа
к заданной предметной области, и точно также – одно
вхождение в документ одного термина может опреде-
лить его принадлежность. Поэтому, в данной методи-
ке частота встречаемости термина в документе учи-
тываться не будет.

Чтобы исключить вероятность классификации до-
кументов как ложноотрицательных (тем самым по-
вышая точность отбора), следует учитывать только до-
кументную частоту, т.е. в скольких документах за пе-
риод времени от начала применения методики до те-
кущего момента данный термин встречался хотя бы
один раз. 

Обозначим множество документных частот тер-
минов из множества T как FT, a множество документ-
ных частот антитерминов как FA.

Итак, имеем задачу: определить функцию для кор=
ректировки весовых коэффициентов антитермов в 
случае ложноположительного документа, т.е. когда 

||

1

Di
k

||

1

Di
k YV

DiDi C

k

Q

k

, но документ не принадлежит 

заданной предметной области. 
В данном случае возможны два варианта.  
Первый вариант: в документе нет новых лексем, ко=

торые можно было бы добавить в множество антитер=
минов. Следовательно, весовые коэффициенты анти=
терминов недостаточно высоки по отношению с при=
сутствующими в этом документе терминами из мно=
жества T. Корректировка должна быть произведена 
таким образом, чтобы при повторном нахождении до=
кумента с таким же  набором терминов и антитерми=
нов F(Di) < 0. Необходимая суммарная корректировка 
 F(Di) будет рассчитываться по формуле: 

)()( ii DFDF ,                 (3) 

где  > 1 – настраиваемый коэффициент корректировки. 
Распределение приращения весовых коэффициен=

тов антитерминов определяется в зависимости от зна=
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Второй вариант: в документе обнаружен новый ан-
титермин. В этом случае он должен быть добавлен в
множество А. Его весовой коэффициент будет равен
Fкорр(Di).

Проанализируем три следующих ситуации.
Ситуация первая, когда в документе много терми-

нов и встретился один новый антитермин, который пе-
речеркнул наличие всех терминов. Очевидно, что этот
термин получит очень высокий весовой коэффициент,
и с высокой вероятностью все документы, в которых
он будет встречаться, скорее всего, будут определять-
ся как нерелевантные. 

Ситуация вторая, когда при большом скоплении ан-
титерминов в документе наличие одного нового тер-
мина приводит к тому, что документ оказывается при-
надлежащим заданной предметной области. Скорее все-
го, такая ситуация маловероятна. Кроме того, исходя
из текущего подхода, мы не сможем выявить такой пре-
цедент, поскольку документ будет определён как не-
релевантный, и мы не сможем произвести воздей-
ствия по обратной связи. Поэтому такой вариант раз-
вития событий можно в расчёт не принимать. 

Ситуация третья, когда антитерм с большим весом,
при наличии определённого набора термов с суммар-
ным меньшим весом, на практике не означает при-
надлежности документа к другой предметной области.
Маловероятно, ввиду того, что антитермины, как пра-
вило, семантически связаны с определёнными наборами
терминов и редко встречаются с их другими наборами.

Проведённое исследование в области классифика-
ции документов позволило сделать следующий вывод:
скопление терминов в одной области документа (аб-
заце, предложении) повышает вероятность того, что
данный документ принадлежит к заданной предметной
области. Присутствие в документе N терминов из
множества T в меньшей степени гарантирует принад-
лежность документа к заданной предметной области,
чем скопление этих N терминов в одном абзаце. И ещё
большей значимостью обладают термины, которые сле-
дуют друг за другом (т.е. образуют словосочетания).

Точно такие же правила, соответственно, действуют
и для антитерминов. Поэтому очевидно, что для по-

вышения точности разрабатываемой методики следу-
ет учитывать этот фактор.

Определим следующие множества: 
TP = {tp1,tp2,..tpn} – множество значений словопо-

зиций для пар терминов.
Относительная словопозиция – величина, опреде-

ляющая позицию в тексте одной лексемы относи-
тельно другой. Знак этой величины определяет сме-
щение влево или вправо. Например, в предложении
«Производство двигателей внутреннего сгорания»
словопозиция для лексемы «двигатель» относительно
лексемы «производство» будет равна +1. Относи-
тельно же лексемы «сгорание» её значение будет рав-
но -2.

Каждый элемент множества TP представляет собой
следующий кортеж: tpi = <t1, t2, pval>, где t1, t2 ∈ T,
а pval – значение словопозиции для термина t1 отно-
сительно термина t2.

Соответственно, значения словопозиций для ан-
титерминов образуют множество AP = {ap1,ap2,..apn}. api
= <a1, a2, pval>, где a1, a2 ∈ A.

Рассмотрим процесс заполнения элементами
множеств TP и AP.

Пусть TP=Ш, AP=Ш, A=Ш и T ≠ Ш. Найден
документ, для которого Q Di ≠ Ш. Документ оказался
истинно-положительным. Запоминаем словопозиции
терминов относительно друг друга и добавляем трип-
леты <t1, t2, pval> в качестве элементов множества TP.
Впоследствии, если найден документ с такими же
терминами и значения словопозиций между ними
меньше или равны соответствующим значениям в TP,
веса терминов увеличиваются.

Теперь, с учётом этого правила, модифицируем
функцию принадлежности (2):

где pvalCurk,r – значение словопозиции лексемы lk
Di от-

носительно lr
Di; pval – значение словопозиции для пары

<lk
Di, lr

Di> в множестве словопозиций M; τ – параметр

чений  их документной частоты. Очевидно, что если 
антитермин встречается достаточно часто, то его ко=
эффициент должен быть модифицирован в большей 
степени, чем веса слов, встречающихся реже. 

Таким образом, формула для корректировки весо=
вого коэффициента i=го антитермина будет выглядеть 
следующим образом: 
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повышения значимости. Подбирается эксперемен-
тально, должен быть > 0.

Пусть следующий документ оказался ложнополо-
жительным. Это говорит о том, что в нём присутствуют
лексемы, которые должны быть добавлены в множество
антитерминов А. Запоминаем словопозиции антитер-
минов относительно друг друга и добавляем трипле-
ты <a1, a2, pval> в качестве элементов множества AP.
Для антитерминов действует то же правило удвоения
весов, что и для терминов.

Пусть следующий документ также оказался ложно-
положительным. Причём, в документе есть лексемы как
из множества T, так и из множества А. Проверяем их
вхождение в множества TP и AP. Согласно формулам
(5), (6) и (8) если пары лексем найдены в множестве
словопозиций, их веса увеличиваются вдвое. Считается
функция принадлежности согласно формуле (7).

Пусть документ определился как релевантный. В слу-
чае, если он оказался истинно-положительным, изме-
нений не происходит, в противном случае, должна быть
проведена корректировка значений словопозиций.

Возможные варианты: найден новый антитермин.
В этом случае, повторяем действия (добавляем его в
множество A, вычисляем словопозиции, добавляем со-
ответствующий кортеж в множество TP и присваива-
ем весовой коэффициент).

Наблюдение: некоторые термины в сцепке с анти-
терминами могут принимать другое значение. Пример:
термин «двигатель». Может быть два значения: дви-
гатель внутреннего сгорания и двигатель, как движу-
щая сила чего либо, напр. «двигатель прогресса». В текс-
те термин двигатель может присутствовать в первом
значении без уточняющих терминов. Поэтому мы не
имеем права исключать его из списка терминов. При
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Рис. 1. Диаграмма действий 
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этом очевидно, что лексему «прогресс» нельзя просто
так добавить в массив антитерминов, поскольку в
тексте может идти речь, например, о прогрессе в раз-
витии двигателей внутреннего сгорания. Таким обра-
зом, термин прогресс будет являться антитермином
(или инвертирующим термином) только в том случае,
если словопозиция лексемы “прогресс”  равна +1 от-
носительно термина двигатель.

На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма
применения описанной методики.

Апробация алгоритма. Оценка характеристик.
Сравнение с другими методами
Основными показателями оценки качества методов
классификации являются полнота, точность и правиль-
ность [1, 4]. Эти показатели рассчитываются на тестовой
коллекции документов, для которых заранее определе-
на их принадлежность к тому или иному классу.

Полнота (R) – доля правильно отнесённых к опре-
делённому классу документов от общего количества до-
кументов, принадлежащих к данному классу.

Точность (P) – доля правильно отнесённых к
определённому классу документов от общего количе-
ства отнесённых к этому классу документов.

Чтобы записать эти понятия в виде формул, опре-
делим возможные классы результатов анализа доку-
ментов. Пусть поставлена задача бинарной класси-
фикации. Необходимо отобрать из всей совокупности
документов только те, которые принадлежат к задан-
ному классу. Тогда можно дать определения следующим
понятиям:

Истинно-положительные (tp) – документы, кото-
рые были отнесены  к заданному классу правильно.

Ложно-положительные (fp) – документы, которые
были отнесены к заданному классу, но на самом деле
они принадлежат к другому классу.

Ложно-отрицательные (fn) – документы, которые
были определены как не относящиеся к заданному клас-
су, но на самом деле являющиеся таковыми.

Истинно-отрицательные (tn) – документы, кото-
рые были правильно определены как не относящиеся
к заданному классу.

Тогда понятия полноты и точности можно описать
следующими формулами [1, 4]:

Для тестирования было использовано 800 доку-
ментов, 200 из которых содержали термины из пред-
метной области «Разработка программ на языке про-
граммирования Java». На этом множестве документов
было проведено тестирование метода наивной байе-
совской классификации, метода Роккио, к-ближайших
соседей и метода опорных векторов. 

Наилучшие значения показателей для описанной
методики были достигнуты при значении τ = 0,45 и
λ = 1,15.

В результате данного эксперимента были получены
результаты, представленные на рисунке 2. Для пред-

Таблица 1. Количество проанализированных тестовых документов по категориям 
 -

 -  -
 

-
 

  113 156 87 444 

  134 112 66 488 
   

 130 92 70 508 

   
 150 87 50 513 

  132 32 68 568 

 

fptp
tpP ,           (9) 

fntp
tpR .        (10) 

 
Также для оценки методов классификации можно 

использовать показатель правильности. 
Правильность (A) – доля правильных ответов 

классификатора, т.е. 

tnfnfptp
tntpA        (11) 

 
Однако правильность не подходит для классов с 

небольшим количество документов в тестовом наборе, 
поскольку в этом случае высокий показатель пра=
вильности может достигнут простым присвоением 
класса «не относится к предметной области» всем до=
кументам. В случае, если количество документов, от=
носящихся к заданной предметной области, составля=
ет, например, 1%, то мы получим показатель правиль=
ности равным 99%. Поэтому для небольших классов 
вместо показателя правильности лучше использовать 
показатель, называемый F1=мерой, который позволяет 
найти баланс между точностью и полнотой поиска и 
представляет собой их среднее гармоническое взве=
шенное значение [1]: 

RP
RP2F1

          (12) 
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ложенной в статье методики показатель полноты ока-
зался на уровне выше среднего (66%), а показатель точ-
ности – самый высокий из всех рассмотренных мето-
дов – 80%. Как следствие – значение меры F1 также ока-
залось выше, чем у остальных методов.

Из таблицы 1 видно, что в предложенной методике
количество документов, чья принадлежность к за-
данной предметной области была определена пра-
вильно (истинно-положительные), составляет 132, а
для метода опорных векторов – 150. Причиной вы-
сокого значения показателя точности является ис-
пользование антитерминов, благодаря которым точ-
ность повышалась на каждой итерации обучения. Все-
го 32 документа были ложно отнесены к предметной
области (для сравнения, их количество при исполь-
зовании метода Байеса равно 156). Для решения за-
дачи автоматизированного поиска малое количе-
ство ложно-положительных документов является
достаточно важным критерием, поскольку пользо-
вателю приходится тратить меньше времени на до-
полнительную ручную фильтрацию результатов вы-
борки.

В то же время, относительно низкое значение по-
казателя полноты также является следствием приме-
нения подхода с учётом антитерминов. 68 документов
были ложно определены как несоответствующие пред-
метной области, хотя на самом деле являлись таковыми.
Это достаточно высокое значение и для его снижения

в дальнейшем очевидна необходимость доработки
предложенной методики.

Заключение
Предложенная в данной статье методика бинарной
классификации документов может применяться для по-
иска информации в сети Интернет по заданной пред-
метной области. Результаты проведённого экспери-
мента показали, что предложенная методика облада-
ет достаточно высоким показателем точности и может
составить конкуренцию большинству рассмотренных
методов. Значение показателя полноты в предложен-
ном методе ниже, чем у метода Роккио и метода опор-
ных векторов, но выше среднего значения. 

Ввиду того, что методика относится к категории ме-
тодов обучения с учителем, в процессе её использова-
ния точность будет повышаться. Подобно методу к-бли-
жайших соседей, предложенная методика не требует яв-
ного предварительного обучения, которое происходит
непосредственно в процессе её применения.

Однако существуют опасения, что применённый
в методе подход с использованием антитерминов, бла-
годаря которому удалось достичь высоких показате-
лей точности, при достаточно длительном использо-
вании приведёт к ещё большому снижению показателя
полноты. Это может произойти из-за занесения во
множество антитерминов многозначных лексем. Поэ-
тому, в дальнейшем планируется провести экспери-
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Рис. 2. Сравнение характеристик методов классификации
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мент по применению метода на большем множестве
документов. Также, в дальнейшем, для повышения ка-
чества работы метода планируется использовать в нём
такие инструменты информационного поиска, как
стемминг и расширение запросов за счёт словаря си-
нонимов.
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ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ

INTEGRATING ENTERPRISE 
APPLICATIONS AND ITS PROSPECTS

В статье исследуются достижения в области интеграции корпо-

ративных приложений, а также приводятся перспективы

интеграционных решений.

Клю че вые сло ва: корпоративные приложения, интегра-

ционные решения, конкурентные преимущества 

This article explores existing achievements in the field of en-

terprise application integration, as well as the prospects of in-

tegration solutions.

Keywords: corporate appendices, integration decisions, compe-

titive advantages 

Введение 

К
орпоративная информационная система совре-
менного предприятия состоит из множества
приложений, разработанных и внедренных в
разное время, разными поставщиками или

собственными силами, реализованных с помощью
различных инструментальных средств и технологий,
работающих на различных платформах. Как правило,
эти приложения эффективно решают конкретные
бизнес-задачи, но не ориентированы на взаимодей-
ствие с другими приложениями. Это приводит к тому,
что данные в этих приложениях дублируются или
становятся противоречивыми, а осуществление
«сквозных» бизнес-процессов требует значительных
финансовых затрат и времени, развитие системы ста-
новится проблематичным. В результате снижается
уровень эффективности предприятия в целом. Для
решения подобных проблем и повышения конку-
рентных преимуществ предприятия, которые сегодня
напрямую зависят от степени адаптации ИТ-инфра-
структуры к быстро изменяющимся бизнес-требова-

ниям, необходимо применять адекватные интегра-
ционные решения. 

За последние 20 лет подходы к интеграции корпо-
ративных приложений существенно изменились: от
простого обмена файлами и прямого связывания че-
рез API до построения сервис-ориентированной ар-
хитектуры, которая позволяет осуществлять интег-
рирование приложений через единую точку, незави-
симо от их платформ и технологий, обеспечивая эф-
фективное управление «сквозными» бизнес-процес-
сами и транзакционную модель. 

Причины применения интеграционных решений 
Сама по себе интеграция – это мера, на которую

предприятие идет не от хорошей жизни. Бытует даже
мнение, что лучшее интеграционное решение — это
полное отсутствие какой бы то ни было интеграции. Но
на практике – это недостижимый идеал. Необходи-
мость применения интеграционных решений на пред-
приятии, как правило, связана со следующими при-
чинами: 
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� слияния и поглощения предприятий требуют ин-
теграции их ИТ-инфраструктур, даже, если интег-
рация в каждом из предприятий на достаточно
высоком уровне; 

� «кусочно-лоскутная» автоматизация (слабо или
совсем несвязанные приложения) мешает увидеть
целостную картину деятельности всего предприя-
тия, приводит к увеличению затрат на эксплуата-
цию, поддержку и развитие существующих
приложений. Это порождает неполные, дублиро-
ванные или противоречивые данные, которые при-
водят к значительным расхождениям в отчётах и
осложняют принятие адекватных управленческих
решений. Отсутствие своевременной информа-
ционной и аналитической поддержки бизнес-про-
цессов, также приводит к спаду эффективности
предприятия в целом;

� ERP-система (т.е. система планирования ресурсов
всего предприятия) не позволяет избежать интег-
рации, поскольку на её внедрение требуются годы,
а изменчивые бизнес-условия требуют гибкости от
автоматизации предприятия, что приводит к под-
держанию и развитию устаревших приложений
или установке нового, которое также необходимо
будет интегрировать в ERP-систему. Кроме того,
изменение или установка нового модуля в ERP-си-
стеме также требует интеграции; 

� бессистемные, временные или неверные интеграс-
ционные решения, используемые с целью быстрой
адаптации к изменению бизнес-требований, могут
привести к потере гибкости, масштабируемости
ИТ-инфраструктуры предприятия. В итоге оче-
редная интеграционная задача будет решаться
долго и с чрезмерными трудовыми и финансовыми
затратами. Обычно такое происходит, когда недо-
оцениваются риски интеграционных решений, на-
пример, предприятие пытается решить это силами
своих ИТ-специалистов;

� отсутствие интеграционных решений приводит к
необходимости закупки новых приложений, по-
скольку доработка существующих приложений
себя не оправдывает. Это обесценивает уже вло-
женные в ИТ-инфраструктуру предприятия инве-
стиции; 

� необходимость взаимодействия на уровне прило-
жений, например, с партнерами или поставщиками. 

Уровни интеграции 
Интеграция корпоративных приложений – это

сложная и многогранная задача, которая охватывает все
уровни корпоративной системы. По уровню интегра-
ции можно определить, насколько сильно связаны ин-
тегрируемые приложения. 

Выделяют следующие уровни интеграции: 
� интеграция на уровне платформ;
� интеграция на уровне пользователя;
� интеграция на уровне данных;
� интеграция на уровне приложений;
� интеграция на уровне бизнес-процессов.

Интеграция на уровне платформ
На этом уровне интеграция приложений осу-

ществляется через использование особенностей плат-
формы. При этом приложения могут ничего не знать
друг о друге. Например, можно интегрировать прило-
жения на базе общей платформы MS Internet Infor-
mation Server, используя, например, службу MS Mes-
sage Queue Server. Интеграция же между разными плат-
формами (например, между NT- и UNIX-платформой)
может осуществляться с помощью таких технологий,
как ORB (Object Request Brokers) или RPC (Remote
Procedure Calls). 

Интеграция на уровне пользователя
Это инструменты, позволяющие интегрировать

потоки данных на уровне пользователя без выполне-
ния внутренней интеграции приложений. Их приме-
нение является хорошим способом временного реше-
ния интеграционных задач, поскольку они не ориен-
тированы на интеграцию систем друг с другом. Их за-
дача – представить в единой форме результаты рабо-
ты нескольких корпоративных приложений. Этот
подход особенно актуален для уже внедрённых систем.
К таким инструментам относятся генераторы отчётов
(например, Crystal Reports).

Интеграция на уровне данных
На этом уровне интеграции приложения либо ис-

пользуют единый формат данных, либо учитывают осо-
бенности хранения данных в других приложениях. Та-
кой подход не требует изменения интегрируемых
приложений, а, следовательно, дешевле и понятней, чем
другие интеграционные решения.

Выделяют следующие способы интеграции на уров-
не данных: 
� консолидация данных. Технология, применяемая

при таком способе, носит название ETL (Extract-
Transform-Load, т.е. Извлечение-Преобразование-
Загрузка). Этот способ предназначен для
извлечения требуемой информации из разнооб-
разных источников, преобразования между исход-
ным и целевым форматом и загрузки в целевое
место хранения (например, в хранилище данных).
Основным недостатком этого способа является за-
держка обновления данных, поскольку данные ко-
пируются из источников с некоторой
периодичностью; 

� федерализация данных. При таком способе каждая
БД имеет программный компонент, обеспечиваю-
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щий трансляцию запросов к другим членам феде-
рации (группам) и преобразование результатов.
Это обеспечивает единое виртуальное видение раз-
нородных источников данных. Этот способ избав-
ляет от необходимости копировать данные
(например, в хранилище данных), а позволяет ис-
пользовать данные непосредственно из источника.
Основным недостатком этого способа является
ограниченное количество интегрируемых источ-
ников.
Интеграция на уровне приложений
На этом уровне подразумевается использование од-

ним приложением исполняемого кода другого через
стандартизованные программные интерфейсы и спе-
циальное связующее ПО. В результате достигается
функциональная интеграция приложений в реаль-
ном времени. Продукты этого уровня представляют со-
бой комбинацию универсальных механизмов взаимо-
действия ПО, готовых средств для интеграции по-
пулярных на рынке приложений, встроенного ин-
струментария для управления взаимодействием на ос-
нове бизнес-правил, средств мониторинга и админи-
стрирования взаимодействия. 

Интеграция на уровне бизнес-процессов
Программные продукты этого уровня нацелены на

решение задач моделирования, организации, монито-
ринга и администрирования бизнес-процессов, вклю-
чающее использование нескольких приложений. Такая
интеграция подразумевает использование инстру-
ментов, обеспечивающих свободный доступ к методам,
управляющим бизнес-логикой приложений, синхро-
низируя их работу так, как этого требует бизнес. Такие
инструменты включают в себя распределённые объ-
екты, серверы приложений, мониторы управления
транзакциями. Данный подход интеграции чаще все-
го сочетается с интеграцией на основе сервисов, однако
может содержать комбинации разных подходов. 

Интеграция по типу «точка-точка»
Суть интеграции по типу «точка-точка» заключа-

ется в том, что приложения взаимодействуют друг с
другом напрямую, например, через API или протокол
FTP. Для каждой пары обменивающихся приложений
создается специальный интеграционный модуль, ко-
торый решает такие вопросы, как обращение к интер-
фейсам другого приложения или преобразование дан-
ных из формата источника в формат потребителя. Как
правило, интеграционный модуль создается собст-
венными силами предприятия, и его необходимо под-
держивать в актуальном состоянии.

Обычно такой тип интеграции применяют пред-
приятия, которые впервые столкнусь с интеграцион-
ными вопросами, при этом интегрируются два-три при-
ложения, бизнес-процессы устоялись, приложения и

связи между ними стабильны, а внедрение новых
приложений в будущем не планируется. В этом случае
применение такого типа интеграции оправдывают
себя. В противном случае могут существенно возрас-
ти трудовые и финансовые затраты на поддержку,
управление и развитие такого типа интеграции. Чем
больше приложений, тем больше связей между ними,
а значит, сложнее логика интеграционных модулей, ко-
торые разрабатываются разными ИТ-специалистами
и, как правило, плохо документированы, что приводит
к непредсказуемому функционированию всей интег-
рированной системы, а это, в свою очередь, вызывает
недоверие к ней и приводит к спаду эффективности
предприятия в целом. Ещё одним существенным не-
достатком этого типа интеграции является отсутствие
гибкости в построении качественно новых запросов к
нескольким приложениям, поскольку последние жестко
связаны между собой. 

Сервис-ориентированная архитектура 
В настоящее время наиболее проработанным и пе-

редовым подходом к разрешению проблем интеграции
корпоративных приложений является концепция SOA
(Service-Oriented Architecture, т.е. Сервис-Ориенти-
рованная Архитектура), в основе которой сервисы и
унифицированные отраслевые стандарты. SOA яв-
ляется очередным этапом развития архитектуры ин-
формационной системы, которая состоит из слабо-
связанных компонентов (сервисов), может быть ус-
пешно внедрена в гетерогенной ИТ-среде и реализо-
вана с помощью различных инструментальных средств
и технологий. В результате сегодня мировыми лидерами
ИТ-индустрии предлагаются SOA-ориентированные
продукты и инструменты (такие, как IBM WebSphere,
Oracle SOA Suite, Microsoft BizTalk Server, BEA Web-
Logic или TIBCO Business Integration).

SOA состоит из следующих элементов (обязатель-
ными являются первые три, а остальные определяют
уровень SOA-ориентированности предприятия в целом): 
� сервисы, которые предназначены для многократ-

ного использования и могут состоять из других
сервисов, а также ничего не знают о том, какие про-
токолы, технологии или платформы используют
другие сервисы;

� сервисная шина предприятия (ESB, т.е. Enterprise
Service BUS), предоставляющая унифицирован-
ный механизм взаимодействия приложений. ESB
выполняет следующие функции: объединение от-
дельных информационных площадок в единую
прозрачную среду, гарантированная доставка,
фильтрация данных, маршрутизация вызова, без-
опасность (идентификация/аутентификация);

� репозиторий сервисов, обеспечивающий уровень
абстрагирования при доступе к сервисам от раз-
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личных приложений и предназначенный для ре-
гистрации, поиска, предоставления, управления
потребителями и версиями сервисов, а также
управления политиками;

� портал, предоставляющий унифицированный
пользовательский интерфейс и контроль доступа.
Предназначен, например, для создания автомати-
зированного рабочего места, отчетности, предо-
ставления единой информации партнерам и
клиентам предприятия;

� управление бизнес-процессами (BPM, т.е. Business
Process Management), обеспечивающее функцио-
нирование бизнес процессов, управление пользо-
вательскими задачами, управление бизнес-
правилами, управление транзакциями, безопас-
ность (идентификация/аутентификация);

� средства мониторинга сервисов, обеспечивающие
сбор и агрегацию событий, происходящих в раз-
личных сервисах, и формирование на их основе опе-
ративных показателей работы бизнеса. Основным
отличием от классического подхода для формиро-
вания ключевых показателей деятельности бизнеса
на основе хранилищ данных является оператив-
ность и динамичность, что способствует принятию
более оперативных и своевременных решений.
Выделяют следующие преимущества SOA:

� сокращение времени и стоимости разработки –
сервисы SOA можно легко использовать повторно
и быстро интегрировать в новые комплексные при-
ложения;

� снижение стоимости поддержки – повторно ис-
пользуемые сервисы сокращают количество и
внутреннюю сложность сервисов;

� повышение уровня услуг – увеличение степени по-
вторного использования сервисов обеспечивает
высокий уровень услуг – через многократные
циклы тестирования, проводимого различными
потребителями;

� снижение стоимости интеграции – стандартизи-
рованные сервисы свободно взаимодействуют друг
с другом, обеспечивая быструю и легкую связь раз-
розненных приложений;

� сокращение рисков – уменьшение сервисов за счет
их повторного использования обеспечивает более
жесткий контроль над политиками корпоратив-
ного управления и управления ИТ и сокращает
общие риски.
К недостаткам SOA, пожалуй, можно отнести тот

факт, что она не оправдывает затраты на неё, если не
подразумевается усложнение интеграционных свя-
зей между приложениями, и достаточно было просто-
го применения интеграции по типу «точка-точка». Как
правило, это относиться к предприятиям малого и сред-

него бизнеса, поскольку они ориентированы на простые
ИТ-решения, которые проще внедрить и сопровождать.
Кроме того, внедрение SOA носит эксклюзивный (ин-
дивидуальный) характер, т.е. удачное SOA-решение для
конкретного предприятия может неэффективно ра-
ботать в другом. 

Полноценное внедрение SOA – это долгая, дорогая
и крайне трудоемкая работа, требующая серьезной пе-
рестройки ИТ-инфраструктуры и стратегии пред-
приятия. Но, когда это внедрение будет завершено, то
любое внесение изменений в единую корпоративную
информационную среду будет осуществляться значи-
тельно быстрее и с меньшими трудовыми и финансо-
выми затратами. Таим образом, внедрение SOA целе-
сообразно в том случае, если гибкость, масштабируе-
мость и скорость реакции на изменения бизнес-тре-
бований являются ключевыми факторами эффектив-
ности предприятия в целом. 

Сервисная шина предприятия
Ключевым элементом SOA является ESB (Enterprise

Service BUS, т.е. Сервисная Шина Предприятия), ко-
торая позволяет осуществлять взаимодействие ин-
тегрируемых приложений через единую точку, обес-
печивая гибкость, простоту масштабирования и пере-
носа. Это позволяет при замене одного приложения,
подключенного к шине, не перенастраивать остальные,
а выполнение «сквозных» бизнес-процессов сводится
к вызову сервисов в нужной последовательности.
Конкретные реализации ESB содержат адаптеры для
соединения с другим ПО.

В основе ESB: 
� протокол SOAP (Simple Object Access Protocol, т.е.

Простой Протокол Доступа к Объектам);
� язык WSDL (Web-Services Description Language,

т.е. Язык Описания Web-Сервисов);
� спецификация UDDI (Universal Description, Dis-

covery and Integration, т.е. Универсальное Описа-
ние, Обнаружение и Интеграция). 
Выделяют следующие ключевые возможности ESB:

� поддержка синхронного и асинхронного способов
вызова сервисов; 

� использование защищённого транспорта с гаран-
тированной доставкой сообщений, поддерживаю-
щего транзакционную модель; 

� статическая и динамическая маршрутизации со-
общений; 

� доступ к данным из сторонних информационных
систем с помощью готовых или специально разра-
ботанных адаптеров; 

� обработка и преобразование сообщений; 
� разнообразные механизмы контроля и управле-

ния. 
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Основные преимущества ESB:
� проще интеграция новых приложений в суще-

ствующую ИТ-инфраструктуру предприятия;
� быстрая адаптация корпоративных приложений к

изменяющимся бизнес-требованиям;
� отсутствие прямого и ненадежного обращения

между интегрируемыми приложениями, которое
имеется в интеграции по типу «точка-точка»; 

� надежность и отказоустойчивость системы, дости-
гаемые за счет применения распределенной архи-
тектуры, по сравнению с классическими центра-
лизованными интеграционными платформами;

� низкая совокупная стоимость владения;
� гибкость в управлении ИТ-инфраструктурой

предприятия;
� масштабируемость в широких пределах — от цент-

рализованного (точечного) сервера интеграции до
распределённого решения, способного связывать
географически удалённые подразделения пред-
приятия по каналам разной степени надежности; 

� построение системы с ориентиром на отраслевые
стандарты, а не на закрытые технологии, разрабо-
танные в недрах одной компании;

� сохранение уже вложенных инвестиций в ИТ-ин-
фраструктуру. 
Основные недостатки ESB:

� необходимость достаточно больших трудозатрат и
специфических знаний для реализации;

� если полноценно не внедрить SOA, то наличие
одной лишь ESB практически не приносит ощути-
мой пользы для бизнеса;

� по сравнению с интеграцией по типу «точка-
точка», ESB вносит задержки, связанные с пре-
образованием XML сообщений между
приложениями. 
Перспективы интеграционных решений 
Как правило, приложения, которые необходимо ин-

тегрировать, либо изначально разрабатывались, как ав-
тономные программы, чтобы эффективно решать кон-
кретные задачи, а не быть частью глобальных бизнес-
процессов, либо использование их программных ин-
терфейсов затруднено. Поэтому проблема интеграции,
прежде всего, не в отсутствии подходящего интегра-
ционного решения, а в самих интегрируемых прило-
жениях. 

Если проследить развитие подходов, применяе-
мых при разработке ПО, то можно заметить, что: 
� сначала был функциональный подход, где каждое

действие оформлялось в виде процедуры, а вы-
полнение сводилось к последовательному вызову
процедур;

� затем появился объектно-ориентированный под-
ход, позволяющий моделировать сущность (пред-

мет, явление или процесс) предметной области в
виде класса, а выполнение сводилось к взаимодей-
ствию объектов различных классов; 

� сейчас используется компонентный подход (в ос-
нове которого объектно-ориентированный под-
ход), позволяющий инкапсулировать целую
бизнес-задачу в отдельный компонент, например,
проведение бухгалтерской операции, а выполне-
ние сводится к взаимодействию экземпляров ком-
понентов. Такие компоненты снабжаются строгой
документацией и предоставляют несколько интер-
фейсов – это позволяет учитывать особенности ве-
дения конкретного бизнеса. Компоненты могут
поставляться разными поставщиками, но их при-
менение определяется технологическими особен-
ностями приложения. 
Из приведенных подходов логичным будет пред-

положить появление такого подхода, в котором будут
разрабатываться не отдельные компоненты, а целые
композитные приложения, которые способны реали-
зовывать целые бизнес-направления, например, бух-
галтерию или кадры. Этому способствует активное раз-
витие интеграционных решений, особенно появле-
ние SOA, когда разработка приложений и задачи ин-
теграции уже неотрывны друг от друга. 

Суть это подхода в том, чтобы, подобно рынку ап-
паратного обеспечения компьютера, когда, например,
при выходе из строя видеокарты, мы не пытаемся её чи-
нить, а просто вставляем новую, совместимую с данным
компьютером, при появлении улучшенного компо-
зитного приложения можно легко и просто заменить
устаревшее. Причем композитное приложение может
предоставляться от другого поставщика, поскольку оно
взаимодействует с другими через унифицированные от-
раслевые стандарты. Переход на такой рынок ПО
позволит с легкостью интегрировать не только ком-
позитные приложения в рамках всего предприятия, но
и композитные приложения других организаций, по-
скольку интегрируемость – это главное свойство ком-
позитного приложения. 

Следует отметить, что разработка SOA и компо-
зитных приложений не решает всех проблем интегра-
ции, т.к. они ориентированы на интегрирование либо
ограниченного числа источников, либо когда заранее
известно, с каким источником необходимо интегри-
роваться. 

Примером может служить проблема интеграции ин-
формационно-образовательных сред дистанционного
обучения разных учебных заведений в единую систе-
му в целом, чтобы обеспечить осуществление «сквоз-
ных» бизнес-процессов (прикладных процессов) меж-
ду ними. В такой единой системе может быть неогра-
ниченное количество интегрируемых сред, поэтому дуб-
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лирование данных, постоянная синхронизация или ши-
роковещательные запросы между этими средами не-
возможны и недопустимы, поскольку это поставит под
большой вопрос саму возможность функционирования
такой системы. Для решения этой проблемы необхо-
димо разработать иную архитектуру, иные модели
данных и прикладных процессов, и соответствующие
алгоритмы обработки, чтобы такая система могла эф-
фективно функционировать как единая система. Таким
образом, универсальных интеграционных решений
не существует, и поэтому следует ожидать появление
новых решений в этой области. 

Заключение 
Проведен анализ причин применения интеграционных
решений на предприятии, который показал необхо-
димость и своевременность принятия таких реше-
ний, обеспечивающих конкурентные преимущества и
эффективность предприятия в целом.

Представлены результаты исследования особен-
ностей уровней интеграции, показывающие, насколь-
ко сильно связаны интегрируемые приложения.

Анализ интеграции по типу «точка-точка» показал,
что такая интеграция является оптимальным решением
по критерию цена/эффективность, если ИТ-инфра-
структура предприятия состоит из небольшого коли-
чества приложений, а связи между ними не подвер-
гаются существенным изменениям.

Проведен анализ концепции сервис-ориентиро-
ванной архитектуры (SOA, т.е. Service-Oriented Arc-
hitecture). Внедрение SOA на практике позволяет су-
щественно повысить гибкость и масштабируемость ИТ-
инфраструктуры всего предприятия, поскольку взаи-
модействие приложений осуществляется через сервисы,
используя унифицированные отраслевые стандарты.

Исследованы возможности, преимущества и недо-
статки сервисной шины предприятия (ESB, т.е. Enter-
prise Service BUS), которая является ключевым эле-
ментом концепции SOA, обеспечивающей взаимодей-
ствие интегрируемых приложений через единую точ-
ку, эффективное управление «сквозными» бизнес-про-
цессами и реализующей транзакционную модель.

Приведены перспективы развития интеграционных
решений, показывающие, что даже наличие SOA и ESB
покрывает только часть интеграционных задач, т.е. не
дают универсальных решений, поэтому следует ожи-
дать дальнейшего развития интеграционных решений. 
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Введение

М
ощные электронные приборы СВЧ диапазона
являются основными источниками электро-
магнитной энергии для многих областей тех-
ники. Традиционно это различные электро-

вакуумные приборы сверхвысоких частот (СВЧ)
(лампы бегущей волны (ЛБВ), клистроны, магнет-
роны, лампы обратной волны и так далее). 

Наряду с электровакуумными приборами СВЧ по-
лучили развитие плазменнонаполненые приборы СВЧ.
Присутствие плазмы существенно влияет на характе-
ристики приборов и позволяет улучшить некоторые их
характеристики, например, увеличить выходную мощ-
ность, расширить рабочую полосу частот и повысить
кпд.

Одним из направлений исследований в этой обла-
сти является создание приборов с мощными реляти-
вистскими электронными пучками [1, 2]. В этих при-
борах была решена задача вывода СВЧ энергии из плаз-
мы и были достигнуты большие выходные мощности.
На основе проведенных исследований были реализо-
ваны плазменные ЛОВ и гиротроны, которые успеш-
но развиваются в настоящее время.

Вторым направлением является создание приборов
на основе гибридных замедляющих систем с пролет-
ным каналом, заполненным плазмой [3, 4]. Были про-
ведены теоретический анализ пучково-плазменных
процессов, экспериментальные исследования нере-
лятивистских генераторов на плазменных лампах об-

ратной волны, созданы образцы пучково-плазменных
ЛБВ. 

Несмотря на большой объем проведенных теоре-
тических и экспериментальных исследований замед-
ляющих систем с пролетным каналом, заполненным
плазмой, и процессов взаимодействия электронных по-
токов с волнами в таких системах, до настоящего вре-
мени нет инструмента, позволяющего вести машинное
моделирование процессов взаимодействия, происхо-
дящих в пучково-плазменных приборах. В этой рабо-
те рассмотрена модель ячейки замедляющей системы
типа ЦСР с пролетным каналом, заполненным плазмой,
и  приводятся результаты исследований ее электро-
динамических характеристик.

1. Модель ячейки замедляющей системы 
типа ЦСР с пролетным каналом, заполненным
плазмой
В основу предлагаемой модели была положена модель
вакуумной ячейки ЦСР [5]. Построение этой модели
основывается на том, что определенному сдвигу фазы
на ячейке ЗС соответствуют определенные виды ко-
лебаний резонатора, образованного отдельной ячейкой
ЗС [5]. Каждому значению сдвига фазы j=2p, 3/2p , p
соответствует свое распределение электрических и маг-
нитных стенок в сечениях, перпендикулярных оси на
входе и выходе ячейки ЗС (сечение А-А и Б-Б рис. 1).

При построении этой модели, как показано на рис.
1, ячейка ЗС разбивается на частичные области по ра-
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ячейки замедляющей системы типа цепочка связанных резо-

наторов с пролетным каналом, заполненным плазмой. Прове-

дено исследование дисперсионных характеристик этой за-

медляющей системы и показано расширение полосы

пропускания замедляющей системы при одновременном уве-
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Клю че вые сло ва: ячейка замедляющей системы, метод ча-

стичных областей, дисперсионная характеристика 

The model of the cell of slow-wave system of the type chained

resonators with flyover channel filled with plasma was invented

based upon the method of partial areas. The dispersion charac-
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same time the resistance of connection is getting bigger. This

makes possible to explain some aspects of the work of plas-
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диусу, по азимуту и по длине замедляющей системы.
Плоскости, проходящие через ось системы, делят
ячейку на четыре сектора I, II, которые, в свою очередь,
разделяются на части по радиусу цилиндрическими по-
верхностями. В продольном направлении выделяют-
ся частичные области щели связи и резонатора.

Частичным областям ставятся в соответствие вол-
новедущие каналы с границами, соответствующими ре-
альным границам ЦСР, по которым распространяются
волны различных типов. При анализе пролетного канала
используется волна Е01, распространяющаяся в круглом
волноводе, заполненном плазмой. Щель связи моде-
лируется фасолевидным волноводом с волной Н10,
остальные частичные области моделируются сектор-
ными волноводами с магнитными боковыми стенками,
по которым распространяется Т-волна. Введение маг-
нитных стенок соответствует предположению об от-
сутствии азимутальных токов в резонаторе и позволяет
промоделировать неоднородность ячейки ЦСР по ази-
муту. Размеры перечисленных выше волноведущих ка-
налов соответствуют размерам реальной ячейки ЦСР.

При переходе к описанию волноведущих каналов
как четырехполюсников, ячейка ЦСР заменяется схе-
мой, представленной на рис. 2.

Нераспространяющиеся высшие типы волн, воз-
никающие в местах соединения волноведущих каналов
с разным поперечным сечением, учитываются в моде-
ли путем введения сосредоточенных проводимостей jB.

На частотах, соответствующих границам основ-
ной полосы пропускания в плоскостях А-А и Б-Б
(рис.1), располагаются электрические или магнит-
ные стенки.

Задача определения граничных частот основной по-
лосы пропускания сводится к вычислению резонанс-
ной частоты модели (рис. 2) с закороченными или ра-
зомкнутыми входными и выходными клеммами 2-2’ и
3-3’, то есть к решению трансцендентных  уравнений:

2YI+2YII+2YIII=0,       (1)

 

Рис. 1. Разделение ячейки замедляющей системы типа ЦСР на частичные области по направлению распространения
СВЧ энергии и азимуту

 

 

Рис. 2. Модель ячейки ЦСР, составленная из четырехпо-
люсников

I II III2Y 2Y 2Y 0 .             (2) 

где YI ,Y ,YII – входные проводимости частичных об=
ластей I и II; YIII , IIIY  – входные проводимости про=

летного канала.  
Рассматривается плазма без столкновений в бес=

конечном продольном магнитном поле. Плазменная 
частота определяется выражением  
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где  – концентрация плазмы. 
Диэлектрическая проницаемость плазмы: 
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Дисперсионные характеристики круглого волно=
вода, заполненного плазмой, определяются выраже=
нием [6]:  

2 2

2 ,z p

ph
c a

.          (5) 

 Соответствующие этому случаю характеристики 
представлены на рис. 3.  
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Модель отдельной ячейки ЗС ЦСР позволяет опре-
делить резонансные частоты, соответствующие гра-
ницам и центру основной полосы пропускания, и со-
противление связи в центре полосы пропускания,
причем в такой модели параметры волноведущих ка-
налов определяются по геометрическим размерам ре-
альной замедляющей системы.

На основе этой модели была разработана програм-
ма расчета опорных точек для настройки модели ЦСР
с пролетным каналом, заполненным плазмой. Про-
грамма написана на алгоритмическом языке ПАС-
КАЛЬ и предназначена для работы в среде WINDOWS. 

Программа позволяет рассчитывать граничные ча-
стоты полосы пропускания ЗС типа ЦСР, частоту, со-
ответствующую 1.5p-виду, и сопротивление связи в этой
точке, при заполнении пролетного канала плазмой и в
ее отсутствии.

С помощью разработанной программы проводил-
ся расчет вакуумных замедляющих систем типа ЦСР
со щелями связи, повернутыми на 1800, для которых
известны результаты расчета по более точной элек-
тродинамической программе ISFELD 3D. Сравнение
известных и полученных результатов показало, что по-
грешность определения граничных частот полосы
пропускания не превышает 3% в довольно широком
диапазоне изменения размеров замедляющих систем.
Погрешность определения частоты 1.5 p -вида не пре-
вышает 1.5%, а сопротивления связи в этой точке – 15%.
Таким образом разработанная модель оказывается
вполне пригодной для практических целей.

2. Исследование дисперсионных характери-
стик замедляющих систем типа ЦСР с пролет-
ным каналом, заполненным плазмой
С помощью разработанной модели были проведены ис-
следования дисперсионных характеристик  замед-
ляющей системы при изменении концентрации плаз-
мы. Они показали, что введение плазмы в пролетный
канал приводит к смещению полосы пропускания в

Верхняя полоса пропускания соответствует элек=
тромагнитным волнам в волноводе в присутствии 
плазмы. Нижняя область распространения соответст=
вует волнам пространственного заряда. Верхняя гра=
ница этой области определяется плазменной часто=
той. Если плазменная частота  меньше критической 
частоты пустого волновода, то фазовая скорость волн 
пространственного заряда меньше скорости света.   

Входная проводимость пролетного канала, огра=
ниченного электрическими стенками (замкнуты 
клеммы 3=3’, рис.2), определяется по известной фор=
муле работы [7], с учетом пространственных гармо=
ник для волны E01 в круглом волноводе, заполненном 
плазмой:  

 
 
 
 

 
,       (6) 

где 
2 2

2

2

0

n

0

2

0 0

2 n 2k ;k= ; 1 ;

; .

L
p

e

z z

p
e

n e
m

 
 

 
 
Входная проводимость пролетного канала, огра=

ниченного магнитными стенками в плоскостях А=А, 
Б=Б (рис. 1), рассчитывается по формуле:  
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Также с помощью модели (рис. 2) определяется 
резонансная частота, соответствующая середине ос=
новной полосы пропускания. В этом случае в сечении 
А=А располагается электрическая стенка, в сечении 
Б=Б – магнитная стенка. Это соответствует замкну=
тым входным и разомкнутым выходным клеммам мо=
дели: 

I I II III IIIY +Y 2Y Y +Y 0 .         (8) 

На частоте соответствующей 1,5  виду определя=
ется характеристическое сопротивление ячейки  

=
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.                                        (9) 

Через него определяется сопротивление связи за=
медляющей системы на 1,5  виде.  

=
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где U – амплитуда напряжения на зазоре; W – запа=
сенная энергия в резонаторе на единицу длины по оси 
z; 0 – резонансная частота, соответствующая 1,5  ви=
ду основной полосы пропускания. 

Сопротивление связи определяется выражением: 
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Если учесть, что P =
Wv

L
 – мощность, проходя=

щая через сечение системы, то, подставляя (10) в 
(11), получаем:  
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область более высоких частот. Чем выше концентра-
ция плазмы, тем больше смещение. Это согласуется
с известными результатами и подтверждает адек-
ватность модели. В формировании волны замедляю-
щей системы при этом участвует волна E01 круглого
волновода, искаженная присутствием плазмы. Про-
летный канал в этом случае запредельный, и замед-
ляющая система ведет себя, как обычная вакуумная.
Этот процесс продолжается до концентраций плазмы
порядка 1.8×1011 см-3 (рис. 4). 

При дальнейшем увеличении концентрации плаз-
мы сдвиг высокочастотного края дисперсионной ха-
рактеристики продолжается, а низкочастотная грани-
ца начинает вытягиваться в область длинных волн, и
при концентрации порядка 2×1011 см-3 полоса про-
пускания достигает максимума (рис. 5).

В формировании волны замедляющей системы в
этом случае участвуют волны круглого периодического
волновода (пролетного канала), заполненного плазмой.
Образуются гибридные волны в результате слияния
волн замедляющей системы и пролетного канала.

При увеличении концентрации плазмы этот процесс
носит периодический характер.

Сопротивление связи в середине полосы пропус-
кания замедляющей системы с увеличением кон-
центрации плазмы в первой области падает  практи-
чески до нулевого значения (рис. 4).

При переходе во вторую область наблюдается су-
щественный рост сопротивления связи (в десятки
раз) при одновременном расширении полосы про-
пускания замедляющей системы. При высоких кон-
центрациях плазмы из-за аномальности дисперсион-
ных характеристик возможно появление отрицатель-
ных сопротивлений. 

Заключение
Разработанная модель ячейки замедляющей системы
типа ЦСР с пролетным каналом, заполненным плазмой,
позволила впервые исследовать дисперсионные ха-

рактеристики этой замедляющей системы при изме-
нении концентрации плазмы и при изменении ее гео-
метрических размеров. Полученные результаты хоро-
шо согласуются с известными экспериментальными
данными и позволяют объяснить явления расширения
полосы и увеличения мощности в пучково-плазменных
ЛБВ.

Данная модель может быть положена в основу
разработки программных средств для расчета выход-
ных характеристик пучково-плазменных ЛБВ.
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Рис. 4. Дисперсионные характеристики, замедление – 
n и сопротивление связи в середине полосы – Rсв, при из-
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Рис. 5. Дисперсионные характеристики, замедление – 
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менении концентрации плазмы от 2.25 ×1011 (1) до 2.75 ×
1011 см-3 (2)
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
СЕТЕЙ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА EIGRP 

OPERATION THE QUALITY IMPROVE-
MENT OF CORPORATE NETWORKS

BASED ON EIGRP PROTOCOL 
Предложен алгоритм адаптивной ускоренной маршрутизации

на базе протокола EIGRP, повышающий качество функциони-

рования корпоративных сетей.

Клю че вые сло ва: адаптивная ускоренная маршрутизация,

алгоритмы маршрутизации, протокол EIGRP, корпоративные

сети

Adaptive accelerated routing algorithm based on EIGRP proto-

col which increases the quality of corporate networks operation

is offered.

Keywords: adaptive accelerated routing, routing algorithms,

EIGRP protocol, corporate networks

Б
ыстрый рост числа корпоративных сетей и раз-
витие технологий передачи данных задают
большие требования к обеспечению высокоско-
ростного и надежного обмена данными между

узлами телекоммуникационной системы при жестких
требованиях к задержкам информации. Совершен-
ствование сетевых технологий требует обеспечения
качественного обслуживания передаваемого трафика. 

Задача маршрутизации в корпоративных сетях
решается при условии, что кратчайший маршрут,
обеспечивающий передачу пакета за минимальное
время, зависит от топологии сети, пропускной спо-
собности и нагрузки на линии связи. Топология сети
изменяется в результате отказов узлов и линий связи
и, отчасти, при развитии телекоммуникационной си-
стемы (подключение новых узлов и линий связи). Про-
пускная способность каналов связи определяется ти-
пом передающей среды и зависит от уровня шумов и
параметров аппаратуры. Наиболее динамичным фак-
тором является нагрузка на линии связи, изменяю-
щаяся довольно быстро и в трудно прогнозируемом на-
правлении.

Для выбора оптимального маршрута каждый узел
связи должен располагать информацией о состоянии
телекоммуникационной системы в целом – всех

остальных узлов и линий связи. Данные о текущей то-
пологии сети и пропускной способности линий связи
предоставляются узлам без затруднений. Однако нет
способа для точного предсказания состояния нагруз-
ки в сети. Поэтому при решении задачи маршрутиза-
ции могут использоваться данные о состоянии на-
грузки, запаздывающие (из-за конечной скорости пе-
редачи информации) по отношению к моменту при-
нятия решения о направлении передачи пакетов. Сле-
довательно, во всех случаях алгоритмы маршрутиза-
ции выполняются в условиях неопределенности те-
кущего и будущего состояния телекоммуникационной
системы.

В настоящее время в IP-сетях применяются про-
токолы маршрутизации, в которых маршрут выбира-
ется по критерию кратчайшего расстояния. При этом,
расстояние измеряется в различных метриках. Чаще
всего используется простейшая метрика – количество
хопов, то есть количество маршрутизаторов, которые
нужно преодолеть пакету до сети назначения. В каче-
стве метрик применяются также пропускная способ-
ность и надежность каналов, вносимые ими задержки
и любые комбинации этих метрик.

Среди протоколов маршрутизации выделяют внут-
ренние и внешние. Внутренние протоколы маршру-
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тизации работают только в одной автономной систе-
ме. Примерами таких протоколов являются протоко-
лы OSPF, RIP, IGRP и EIGRP. Внешние протоколы
маршрутизации предназначены для обмена инфор-
мацией между автономными системами. Примером про-
токола внешней маршрутизации является протокол
BGP. 

Протоколы внутренней маршрутизации делятся на
две группы, каждая из которых связана с одним из сле-
дующих типов алгоритмов:
• Алгоритмы состояния каналов (Link State Algo-

rithm, LSA);
• Дистанционно-векторные алгоритмы (Distance

Vector Algorithm, DVA).
В алгоритмах дистанционно-векторного типа каж-

дый маршрутизатор периодически и широковеща-
тельно рассылает по сети вектор, компонентами кото-
рого являются расстояния от данного маршрутизато-
ра до всех известных ему сетей. Под расстоянием
обычно понимается число транзитных узлов. Дистан-
ционно-векторные алгоритмы хорошо работают толь-
ко в небольших сетях. В крупных же сетях они загру-
жают линии связи интенсивным широковещательным
трафиком. Изменения конфигурации отрабатываются
по этому алгоритму не всегда корректно, так как марш-
рутизаторы не имеют точного представления о топо-
логии связей в сети, а располагают только обобщенной
информацией – вектором расстояний [1].

Протоколом, основанным на дистанционно-век-
торном алгоритме стека протоколов TCP/IP, являет-
ся протокол EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing
Protocol).

Протокол EIGRP – дистанционно-векторный про-
токол внутренней маршрутизации, разработанный фир-
мой Cisco на основе протокола IGRP той же фирмы. Про-
токол EIGRP – переработанный и улучшенный вари-
ант IGRP, свободный от основного недостатка дистан-
ционно-векторных протоколов – особых ситуаций с за-
цикливанием маршрутов – благодаря специальному ал-
горитму распространения информации об изменениях
в топологии сети. Несмотря на то, что в общем случае
протоколы состояния связей (OSPF) отрабатывают
изменения в топологии сети быстрее, чем EIGRP, а так-
же OSPF имеет ряд дополнительных возможностей,
EIGRP более прост в реализации и менее требователен
к вычислительным ресурсам маршрутизатора. 

EIGRP поддерживает многие протоколы сетевого
уровня. Рассылка маршрутной информации здесь
производится лишь при изменении маршрутной си-
туации. Протокол периодически рассылает соседним
маршрутизаторам короткие сообщения «Hello». По-
лучение отклика означает, что сосед функционален, и
можно осуществлять обмен маршрутной информаци-
ей. Протокол EIGRP использует таблицы соседей
(адрес и интерфейс), топологические таблицы (адрес
места назначения и список соседей, объявляющих о до-
ступности этого адреса), состояния и метки маршру-
тов. Для каждого протокольного модуля создается своя
таблица соседей. Протоколом используется сообщения
типа «Hello» (мультикастная адресация), подтвер-
ждения (Acknowledgent), актуализация (Update), за-
прос (Query; всегда мультикастный) и отклик (Reply;
посылается отправителю запроса). Маршруты здесь де-
лятся на внутренние и внешние – полученные от дру-
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Рис. 1. Формат заголовков EIGRP

Версия
Номер версии протокола.
Код операции

1 Update (обновление);
2 Reserved (зарезервировано);
3 Query (запрос);
4 Hello (приветствие);
5 IPX-SAP.

Тип
1 Параметры EIGRP;
2 Зарезервировано;
3 Sequence (последовательность);
4 Версия программ;
5 Next Multicast.

Размер 
Размер кадра.
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гих протоколов или записанные в статических табли-
цах. Маршруты помечаются идентификаторами их на-
чала. Внешние маршруты помечаются следующей ин-
формацией:
1) идентификатор маршрутизатора EIGRP, который

осуществляет рассылку информации о маршруте; 
2) номер AS, где расположен адресат маршрута; 
3) метка администратора; 
4) идентификатор протокола; 
5) метрика внешнего маршрута; 
6) битовые флаги маршрута по умолчанию. 

EIGRP использует комплексное значение метрики,
вычисляемое на основании показателей пропускной
способности и задержки при передаче данных в сети.
Также в расчет метрики могут быть включены пока-
затели загрузки и надежности сети. В отличие от про-
токола RIP метрика в EIGRP не является фактором,
ограничивающим размер системы. При получении от
соседей векторов расстояний, маршрутизатор для
каждой сети назначения не только выбирает соседа, че-
рез которого лежит кратчайший путь в эту сеть, но так-
же запоминает и вероятных заместителей (feasible su-
ccessors). Вероятным заместителем становится марш-
рутизатор, объявивший метрику маршрута от себя до
данной сети меньшую, чем полная метрика установ-
ленного маршрута.

Вычисление метрики по умолчанию для протокола
EIGRP осуществляется по следующей формуле: 

Метрика = 256 × (107) / скорость передачи в битах
в секунду + 256 (задержка). 

Выбор оптимального маршрута в протоколе EIGRP
определяется по алгоритму Беллмана-Форда. Тру-
доемкость данного алгоритма составляет порядка
O(N3), где N – число маршрутизаторов в сети.

Применение данного алгоритма в условиях дина-
мического изменения нагрузок на линиях связи в со-
временных корпоративных сетях является неэффек-
тивным из-за высокой трудоемкости поиска опти-
мальных маршрутов и необходимости полного пере-
счета таблиц маршрутизации. Используя технологию
вероятных заместителей (feasible successors) протокол
EIGRP позволяет уменьшить трудоемкость расчета
кратчайших путей, однако в общем случае она будет со-
ставлять O(N3).

В последнее время разработаны новые алгоритмы
маршрутизации, например, алгоритм парных перехо-
дов [2], который позволяет уменьшить трудоемкость
построения таблиц маршрутизации до величины
O(k·N), где  k – число парных переходов при измене-
нии нагрузки на линиях связи. 

Алгоритм нахождения кратчайших путей на осно-
ве парных переходов характеризуется необходимостью
расчета дополнительной информации. Поэтому объем

данных, рассчитываемых на подготовительном этапе
для обеспечения общности условий принимаемых ре-
шений, является избыточным. В данном алгоритме для
того, чтобы обработать любое изменение веса некото-
рого ребра, необходимо присвоить этому весу гра-
ничные значения и провести поиск кратчайших путей
для полученного графа.

Рассмотрим работу алгоритма парных переходов.
Представим корпоративную сеть в виде неориенти-
рованного взвешенного связного графа G=(V,E,W)
(рис. 2), где V – множество вершин, |V| = N, Е – мно-
жество ребер, |E| = M, W – множество весов ребер.

Пусть на графе G в некоторый момент времени уже
решена задача поиска кратчайших путей до всех
вершин множества Vŝ=V\vs из начальной вершины vs
, т.е. построено дерево кратчайших путей с корнем в вер-
шине vs. Обозначим это дерево как Тg. На рис. 2 жир-
ными линиями обозначено построенное дерево крат-
чайших путей.

Предположим, увеличился вес ребра, входящего в
дерево кратчайших путей. Пусть изменилось значение
веса ребра e1,4, входящего в дерево кратчайших путей
так, что новое значение  nw1,4 = 12 > w1,4 = 2.

В этом случае для построения нового дерева крат-
чайших путей необходимо последовательно сделать
пять парных переходов:

e1,4 → e2,4; e4,5 → e2,5; e4,6 → e3,6; e4,7 → e5,7; e7,8 → e6,8.
Причем, после каждого такого перехода требуется

рассчитывать дополнительную информацию для осу-
ществления следующего парного перехода. 

После всех переходов граф G примет окончатель-
ный вид, показанный на рис. 3.

Общая трудоемкость алгоритма парных переходов
для построения полного дерева кратчайших путей
составляет O(k·N).

Недостатком алгоритма парных переходов являет-
ся то, что в условиях динамически изменяющихся на-
грузок на линиях связи в корпоративной сети после каж-
дого парного перехода необходимо рассчитывать до-
полнительную информацию для того, чтобы определить
оптимальный маршрут до других узлов в сети.

Разработка новых, более эффективных алгоритмов
адаптивной ускоренной маршрутизации позволяет
уменьшить трудоемкость построения таблиц марш-
рутизации корпоративной сети.

Разработка алгоритма. Для повышения качества
функционирования корпоративных сетей на базе про-
токола EIGRP предложен алгоритм, позволяющий
уменьшить трудоемкость построения таблиц марш-
рутизации до величины O(N) по сравнению с извест-
ными алгоритмами с трудоемкостью O(N3) и O(k·N). 

Рассмотрим работу алгоритма парных перестановок
маршрутов на базе протокола EIGRP в корпоративных
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сетях. Укрупненная схема алгоритма имеет вид:
Шаг 1. Первоначальная инициализация соседей. Ис-

пользуя пакет HELLO протокола EIGRP, определить
веса линий связи wi,j до ближайших соседей.

Шаг 2. Используя сообщение query (запрос), по-
лучить маршрутную информацию от соседей для по-
строения таблиц маршрутизации.

Шаг 3. Таблицы маршрутизации построены:
а) если да, то перейти к шагу 10; 
б) иначе – к шагу 4.

Шаг 4. Используя полученную от соседей марш-
рутную информацию, построить таблицы продвиже-
ния, в которых указать возможных вероятных заме-
стителей (feasible successors). При этом считать веро-
ятными заместителями вершины, объявившие метрику
маршрута от себя до других вершин меньшую, чем пол-
ная метрика установленного маршрута. 

Шаг 5. Построить дерево оптимальных маршрутов
корпоративной сети.

Шаг 6. Для вершины, являющейся листом дерева,
производится поиск всех парных переходов без огра-
ничений. Эти списки для удобства дальнейшей рабо-
ты привязываются к вершине, инцидентной рассмат-
риваемому ребру и расположенной ниже по иерархии. 

Шаг 7. Если вершина не является листом дерева, то
вычисляются парные переходы для этой вершины и вы-
бираются лучшие значения потенциалов парных пе-
реходов для потомков вершины и собственных парных
переходов. Подобная процедура выполняется для
формирования списков парных переходов в случае уве-
личения и уменьшения веса ребра.

Шаг 8. Для каждой вершины формируется полный
список парных переходов. Число элементов в каждом
из этих списков не превышает количества вершин гра-
фа. Такое решение позволяет отказаться от предвари-
тельной сортировки потенциалов или приращений для
парных переходов без значительного усложнения ал-
горитма обработки изменения.

Шаг 9. Для каждой вершины формируется полный
список возможных маршрутов, проходящих через реб-

ра, состоящие в отношении парного перехода, включая
и ребра, входящие в дерево кратчайших путей.

Шаг 10. Определить, есть ли пакеты на передачу:
а) если да, то перейти к шагу 11;
б) иначе – к шагу 17.

Шаг 11. Используя поля «Время жизни» и «Конт-
рольная сумма заголовка» протокола IP, определить,
требуется ли уничтожить (отбросить) данный пакет:

а) если да, то перейти к шагу 16;
б) иначе – к шагу 12.

Шаг 12. Используя таблицы маршрутизации, опре-
делить, требуется ли разделять информационный по-
ток между несколькими доступными эквивалентными
маршрутами:

а) если да, то перейти к шагу 13;
б) иначе – к шагу 17.

Шаг 13. Разделить информационный поток между
несколькими доступными эквивалентными маршру-
тами.

Шаг 14. а) передать пакеты по доступным эквива-
лентным маршрутам;

б) установить флаг передачи.
Шаг 15. Передать пакет со служебной информаци-

ей соседним маршрутизаторам.
Шаг 16. Проверка флага передачи:

а) если флаг установлен, то перейти к шагу
31;

б) иначе – к шагу 10.
Шаг 17. Послать сообщение query (запрос) сосед-

ним маршрутизаторам.
Шаг 18. Ожидать ответа от соседей.
Шаг 19. Сообщение reply (отклик) от соседних

маршрутизаторов получено:
а) если да, то перейти к шагу 20;
б) иначе – к шагу 18.

Шаг 20. Анализируя полученную протоколом
EIGRP информацию, определить, произошло ли из-
менение метрики для какого-либо ребра:

а) если да, то перейти к шагу 21;
б) иначе – к шагу 10.

 

 

Рис. 2. Граф G корпоративной сети

 

 

Рис. 3. Граф G после всех парных переходов
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Шаг 21. Используя список парных переходов
определить, требуется ли сделать парный переход:

а) если да, то перейти к шагу 27;
б) иначе – к шагу 22.

Шаг 22. Просмотреть таблицы продвижения и най-
ти в них возможного вероятного заместителя (feasib-
le successors).

Шаг 23. Вероятный заместитель (feasible successors)
найден:

а) если да, то перейти к шагу 30;
б) иначе – к шагу 24.

Шаг 24. Используя сообщение query (запрос), по-
лучить маршрутную информацию от соседей на пред-
мет наличия готового маршрута или возможного ве-
роятного заместителя (feasible successors). Если гото-
вый маршрут или возможный вероятный заместитель
(feasible successors) у соседа (вершины) отсутствует,
то сам сосед (вершина) переходит в активное состоя-
ние и процесс повторяется (разумеется, с той лишь раз-
ницей, что к первоначальному соседу запрос не по-
сылается). Таким образом область активизированных
вершин расширяется до тех пор, пока не будет найден
готовый маршрут или доказано его отсутствие, после
чего волна сходится в обратном направлении к ини-
циализированной вершине, при этом все вершины вно-
сят в свои таблицы надлежащие изменения.

Шаг 25. Ожидать ответа от соседей.
Шаг 26. Сообщение reply (отклик) от соседних

маршрутизаторов получено:
а) если да, то перейти к шагу 30;
б) иначе – к шагу 25.

Шаг 27. Для каждой вершины, у которой в список
возможных маршрутов входит ребро с изменившейся
метрикой, определить путь минимальной длины и
поместить его в дерево кратчайших путей, тем самым,
построив новое дерево кратчайших путей на графе.

Шаг 28. Переформировать список маршрутов за-
мены для каждой изменившейся вершины.

Шаг 29. Пересчитать точки вхождения в дерево оп-
тимальных маршрутов.

Шаг 30. Сформировать таблицы маршрутизации.
Шаг 31. Проверка окончания работы маршрутиза-

тора:
а) если да, то перейти к шагу 32;
б) иначе – сбросить флаг передачи и перейти

к шагу 10.
Шаг 32. Завершение работы маршрутизатора.
Рассмотрим работу алгоритма парных перестановок

маршрутов на примере графа G корпоративной сети,
показанного на рис. 2, в котором уже решена задача по-
иска кратчайших путей и построено дерево опти-
мальных маршрутов. Дополнительно рассчитываем
список парных переходов для каждого ребра, входящего

в дерево оптимальных маршрутов. Определяем воз-
можные маршруты замены из исходной вершины до
каждой вершины в сети.

Вершина V2:
p 2 = {e1,2}; d2 = 3 – входит в дерево оптимальных

маршрутов; 
p 2

(1) = {e1,4 ; e4,2}; d2
(1) = 2 + 7 = 9 – маршрут замены;

p 2
(2) = {e1,4 ; e4,5; e5,2}; d2

(2) = 2 + 4 + 5 = 11 – маршрут
замены.

Вершина V3:
p 3 = {e1,3}; d3 = 3 – входит в дерево оптимальных

маршрутов; 
p 3

(1) = {e1,4 ; e4,6 ; e6,3}; d2
(1) = 2 + 6 + 6 = 14 – марш-

рут замены.
Вершина V4:
p 4 = {e1,4}; d4 = 2 – входит в дерево оптимальных

маршрутов; 
p 4

(1) = {e1,2 ; e2,4}; d4
(1) = 3 + 7 = 10 – маршрут заме-

ны;
p 4

(2) = {e1,2 ; e2,5; e5,4}; d4
(2) = 3 + 5 + 4 = 12 – марш-

рут замены;
p 4

(3) = {e1,3 ; e3,6; e6,4}; d4
(3) = 3 + 6 + 6 = 15 – марш-

рут замены.
Вершина V5:
p 5 = {e1,4 ; e4,5}; d5 = 2 + 4 = 6 – входит в дерево оп-

тимальных маршрутов;
p 5

(1) = {e1,2 ; e2,5}; d5
(1) = 3 + 5 = 8 – маршрут замены;   

p 5
(2)= {e1,4 ; e4,7 ; e7,5}; d5

(2) = 2 + 8 + 5 = 15 – марш-
рут замены;

p 5
(2)= {e1,2 ; e2,4 ; e4,5}; d5

(3) = 3 + 7 + 4 = 14 – марш-
рут замены.

Вершина V6:
p 6 = {e1,4 ; e4,6}; d6 = 2 + 6 = 8 – входит в дерево оп-

тимальных маршрутов;
p 6

(1) = {e1,3 ; e3,6}; d6
(1) = 3 + 6 = 9 – маршрут заме-

ны.   
Вершина V7:
p 7  = {e1,4 ; e4,7}; d7 = 2 + 8 = 10 – входит в дерево оп-

тимальных маршрутов;
p 7

(1) = {e1,4 ; e4,5; e5,7}; d7
(1) = 2 + 4 + 5 = 11 – марш-

рут замены;
p 7

(2) = {e1,2 ; e2,5; e5,7}; d7
(2) = 3 + 5 + 5 = 13 – марш-

рут замены.
Вершина V8:
p 8 = {e1,4 ; e4,7 ; e7,8}; d8 = 2 + 8 + 2  = 12 – входит в де-

рево оптимальных маршрутов;
p 8

(1) = {e1,4 ; e4,6 ; e6,8}; d8
(1) = 2 + 6 + 6 = 14 – марш-

рут замены;   
p 8

(2) = {e1,3 ; e3,6 ; e6,8}; d8
(2) = 3 + 6 + 6 = 15 – марш-

рут замены;
p 8

(3) = {e1,4 ; e4,5 ; e5,7 ; e7,8}; d8
(3) = 2 + 4 + 5 + 2 = 15 –

маршрут замены.
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Пусть произошло увеличение веса ребра, входящего
в дерево кратчайших путей, например, изменилось
значение веса ребра e1,4, входящего в дерево кратчай-
ших путей так, что новое значение  nw1,4 = 12 > w1,4 = 2.

Работа алгоритма парных перестановок маршрутов
основывается на том, что для каждой вершины строит-
ся множество путей, проходящих через ребра, нахо-
дящиеся в отношении парного перехода к ребрам,
входящим в дерево кратчайших путей. При изменении
веса ребра, входящего во множество кратчайших путей,
или веса ребра, находящегося в отношении парного пе-
рехода к ребру из дерева кратчайших путей, необходимо
просмотреть списки оптимальных маршрутов и их
маршрутов замены до каждой вершины, куда входит
ребро, вес которого изменился.

В приведенном примере для этого необходимо
просмотреть все оптимальные маршруты и их марш-
руты замены до каждой вершины и определить новые
кратчайшие пути. До вершин V2 и V3 оптимальные
маршруты не изменятся. Изменению подвергнутся
маршруты до следующих вершин:

Вершина V4:
Новый оптимальный маршрут p 4 = {e1,2 ; e2,4}; d4 =

3 + 7 = 10.
Вершина V5:
Новый оптимальный маршрут p 5 = {e1,2 ; e2,5}; d5 =

3 + 5 = 8.
Вершина V6:
Новый оптимальный маршрут p 6 = {e1,3 ; e3,6}; d6 =

3 + 6 = 9.
Вершина V7:
Новый оптимальный маршрут p 7 = {e1,2 ; e2,5; e5,7};

d7 = 3 + 5 + 5 = 13.
Вершина V8:
Новый оптимальный маршрут p 8= {e1,3 ; e3,6 ; e6,8}; d8

= 3 + 6 + 6 = 15.
В итоге, после всех изменений граф G корпора-

тивной сети примет вид, показанный на рис. 3. 

Таким образом, удается рассчитать дерево крат-
чайших путей за линейное время. Такой результат по-
лучается за счет использования дополнительной ин-
формации о возможных маршрутах замены. То есть при
изменении нагрузки на линиях связи корпоративной
сети необходимо один раз просмотреть списки марш-
рутов до каждого узла и выбрать из них маршрут с ми-
нимальной оценкой.

Для подтверждения правильности предложенного
алгоритма парных перестановок маршрутов на базе про-
токола EIGRP разработано программное обеспечение
моделирования процессов маршрутизации в корпо-
ративных сетях.

В разработанном пакете программ реализована
возможность определять оптимальные маршруты пе-
редачи данных от узла-источника до всех остальных уз-
лов сети с помощью алгоритма парных перестановок
маршрутов на базе протокола EIGRP для графов с раз-
личной структурой, производить построение таблиц
маршрутизации необходимого участка сети. Кроме того,
реализована возможность пошагового отображения ра-
боты алгоритма.

 

 
Рис. 4. Число изменений дерева в графе из 10 вершин 

 
Рис. 5. Число изменений дерева в графе из 100 вершин 

 

 
Рис. 6. Число изменений дерева в графе из 200 вершин 
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При разработке основное внимание уделялось кор-
ректности предлагаемого алгоритма и размерности ре-
шаемой задачи. 

Для каждого испытания на множестве обработан-
ных изменений выбиралось минимальное, макси-
мальное и среднее значения размерности задачи, вы-
раженное через количество вершин, для которых не-
обходим поиск кратчайшего пути. Для каждого экс-
перимента были найдены значения оценок математи-
ческого ожидания и среднего квадратичного отклоне-
ния числа изменений. Для алгоритма парных пере-
становок маршрутов на базе протокола EIGRP опре-
делялось число фактически выполненных парных пе-
реходов при динамических изменениях на линиях
связи корпоративной сети.

Были проведены исследования графов, состоящих
из 10, 100 и 200 вершин. Исследование разработанно-
го алгоритма парных перестановок маршрутов показало,
что максимальное значение числа изменений суще-
ственно ниже размерности для каждого из рассмот-
ренных графов, а значение оценки математического
ожидания числа изменений не превышает единицы. Бо-
лее того, обнаружена тенденция уменьшения значения
оценки математического ожидания числа изменений
дерева оптимальных маршрутов с увеличением коли-
чества вершин графа. 

На рис. 4–6 представлены результаты моделиро-
вания алгоритма адаптивной ускоренной маршрути-
зации на базе протокола EIGRP.

В табл. приведены обобщенные статистические
характеристики для средней размерности задачи. В
представленной таблице через СКО обозначено значе-
ние оценки среднего квадратичного отклонения.

На основе этого можно сделать вывод, что предло-
женный алгоритм парных перестановок маршрутов на
базе протокола EIGRP является эффективным при по-
иске оптимальных маршрутов в условиях динамиче-
ского изменения на линиях связи корпоративной сети
за счет использования дополнительной информации
о возможных маршрутах замены.

Заключение 
Разработанный алгоритм парных перестановок марш-
рутов на базе протокола EIGRP позволяет повысить
качество функционирования корпоративных сетей за
счет уменьшения трудоемкости построения таблиц
маршрутизации до величины порядка O(N) в условиях
динамически изменяющихся нагрузок на линиях
связи. 
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Таблица 1

 
  

Min 
 

Max 
 

  
 

  

10 0 0,3 0,09 0,0752 

100 0 0,09 0,0125 0,0147 

200 0 0,055 0,0048 0,0067 
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Г
лобализация рынков и методов деловой актив-
ности, обострение конкурентной борьбы на внут-
реннем и внешнем рынках побуждают
руководителей отечественных компаний осваи-

вать новые, современные методы и инструменты
управления.  Требование в смене сырьевой модели на
инновационную привело к необходимости проведе-
ния социально-экономических и политических ре-
форм. Появились и активно развиваются социальные
и экономические институты, необходимые для нор-
мального функционирования современной рыночной
экономики, а деловой имидж, репутация, брендинго-
вая концепция становятся необходимым условием до-
стижения устойчивого и продолжительного делового
успеха компаний, главным фактором конкурентоспо-
собности.  

Преимущества компаний в современной техноло-
гической «гонке» состоят не только (и не столько) в на-
личии у нее передовых технологий, но и в наличии не-
материальных факторов, влияющих на ее рыночную
стоимость. Реальным активом, выполняющим осо-
бую роль в формировании конкурентных преиму-
ществ компании, является репутационный капитал. Ре-
путационный капитал – актив более устойчивый, чем
все материальные активы, поскольку представляет
собой результат деятельности фирмы, производящей
продукт определенного качества, пользующийся спро-
сом на рынке не только в силу полезности самого про-
дукта, но и в результате доверия к фирме-производи-
телю. Позитивная репутация во многом способствует
формированию дополнительных денежных потоков, до-
стижению устойчивого рыночного положения, уста-

новлению динамического равновесия с внешней кон-
курентной средой. При этом следует четко понимать,
что репутация компании формируется в зонах контакта
фирмы и общества, на основе реализации стратегии их
взаимодействия. На формирование, сохранение и раз-
витие репутации действует все: качество менеджмен-
та, адекватность принимаемых бизнес-решений, от-
ношения с партнерами, покупателями, организация ра-
боты с персоналом компании, отношения с властью.

Практика западного бизнеса последних десятиле-
тий свидетельствует, что вклад нематериальных фак-
торов значительно превышает вес основных балансо-
вых активов. Репутационный капитал открытой ком-
пании учитывается наравне с интеллектуальными и
маркетинговыми активами. Глобальное исследование
компаний Interbrand и журнала Business Week показало,
что в среднем стоимость «неосязаемых ценностей» со-
ставляет от 10 до 25% (у крупных корпораций – 70-
90%) их рыночной капитализации. Снижение индек-
са репутации компании на 1% ведет к падению ее ры-
ночной стоимости на 3%. В соответствии с докладами
всемирного саммита Международного комитета ком-
паний-консультантов в сфере PR (ICO), доля стои-
мости репутации в общей стоимости западных ком-
паний выросла за последние десятилетия с 18 до 82%. 

Для нашей страны данная проблематика, возникшая
в связи с усилением влияния фактора глобализации на
экономическое развитие российских компаний, яв-
ляется недостаточно изученной. Еще десять лет назад
ценились исключительно экономические показате-
ли. Стоимость компаний и эффективность их функ-
ционирования оценивались по текущему состоянию ее

И.Ю. Беляева, О.В. Данилова I.Yu. Belayeva, O.V. Danilova
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материальных активов: недвижимости, оборудова-
нию, оборотному капиталу. В итоге и теория, и прак-
тика зашли в тупик, потому что, по сути, ориентиро-
вались на прошлое, на краткосрочные цели.  В совре-
менных условиях перенасыщения рынков, обострения
конкурентной борьбы все большее внимание уде-
ляется именно репутационной составляющей стои-
мости. Особенно это относится к крупным корпора-
циям, активно работающим на международных рынках.
Однако разработанные на Западе методы и технологии,
позволяющие  провести объективную оценку деловой
репутации, не всегда приемлемы для отечественной
практики, так как слабо адаптированы к российской
бизнес-действительности.

Для инновационной экономики принципиально
важна установка на конкурентность идей, преимуще-
ства в большей степени создаются в информационном
поле, становятся, скорее, информационным, нежели ма-
териальным объектом. Стоимость генерируется за
счет предоставления информации, используя которую
покупатели  решают свои проблемы лучше и эффек-
тивнее, чем раньше. Репутация – это капитал, капитал
отношений и мнений, результат восприятия, знания и
доверия к действиям компании, который вырастает из
имиджа фирмы, отношений потребительской лояль-
ности, социальной ответственности.

К репутационным ресурсам, которые превращают-
ся в нематериальные активы, можно отнести тради-
ционно хорошее отношение потребителей к товару, их
заинтересованность в его потребительских свойствах,
доверие к фирме-производителю, руководству и топ-ме-
неджменту, качественную стратегию и систему эф-
фективных коммуникаций с целевыми аудиториями.
Компания, производя товар, закупая материальные
производственные ресурсы (сырье, материалы, обору-
дование, технологии и т.д.), нанимая высококвалифи-
цированный персонал, уже изначально должна ориен-
тироваться на высочайшее качество готового продук-
та и, следовательно, на более высокие затраты в крат-
косрочном периоде. Эти затраты минимизируются в
долгосрочном периоде за счет потребительской ло-
яльности (верности) клиентов, позволяя компании
поддерживать постоянный или растущий, по сравнению
с конкурентами, спрос. Репутационный капитал, пре-
вращаясь в  мультипликатор устойчивого роста до-
ходности, именно в случае управления нематериаль-
ными активами становится системообразующим звеном
общей концепции корпоративного управления, при-
обретает максимальную значимость. По данным бизнес-
школы Гарвардского Университета, за последние 11 лет
компании по всему миру, целенаправленно работавшие
над своей репутацией, повысили доход на 682%, при-
быль – на 756%, а численность сотрудников – на 282%.

В то же время, компании, не уделявшие вопросам ре-
путации особенного внимания, продемонстрировали ре-
зультаты в 166, 1 и 36%  соответственно [1]. 

Управление репутацией – сложный и непрерывный
процесс, ориентированный как на внутреннюю, так и
на внешнюю среду компании. Непродолжительный
срок жизни конкретного товарного бренда не отразится
на бизнесе компании в целом. Смерть же корпора-
тивного бренда означает, по сути, гибель всего бизне-
са. Исходя из этого, вполне корректным будет вести
речь о корпоративном подходе к репутационным
аспектам деятельности современного российского
бизнеса. Характерной особенностью репутационного
менеджмента становится необходимость постоянного
применения его инструментов и методов, поскольку
даже высокий репутационный капитал, если его не под-
держивать, имеет тенденцию к естественному угасанию.
И дело даже не в «информационном забвении», а в том,
что своей хорошей репутации необходимо соответ-
ствовать всей своей деятельностью. 

Репутационный капитал – это тот актив компании,
который уже имеется на рынке и может быть исполь-
зован как нематериальный ресурс путем его покупки. В
случае смены собственника, деловая репутация как
характеристика ее владельца переходит на нового собст-
венника и, естественно, определенное время сохра-
няется независимо от деятельности нового собственника,
т.е. обладает определенной инерционностью. Позитив-
ная репутация, превращаясь в репутационный капитал,
во-первых, дает эффект приобретения компанией опре-
деленной рыночной силы, поскольку приводит к сни-
жению чувствительности к цене; во-вторых, высокая ре-
путация уменьшает заменяемость товаров, а значит, за-
щищает организацию от атак конкурентов и укрепляет
позиции относительно товаров-заменителей; в-третьих,
отличная деловая репутация облегчает доступ компании
к другим ресурсам: финансовым, информационным, ин-
теллектуальным, человеческим и т. д. 

Рост общественного доверия к социально-ответ-
ственному бизнесу, укрепление его позитивного имид-
жа, формирование благоприятного общественного
мнения, повышение престижа определенной торговой
марки имеют вполне определенный экономический эк-
вивалент. И в этом смысле определенный интерес пред-
ставляют интегрированные маркетинговые коммуни-
кации (ИМК), посредством которых имидж и репу-
тация целенаправленно формируют репутационный ка-
питал за счет опосредованного воздействия на ключе-
вые аудитории. Различные ИМК дополняют друг
друга, что приводит к возникновению эффекта си-
нергии, который сложно получить, используя только
одну из коммуникаций. Подобный подход, по нашему
мнению, требует определенных социально-экономи-
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ческих и организационных условий формирования и
развития деловой репутации, разработки механизмов
реализации эффективных имиджевых решений и
бренд-идей в рамках общей корпоративной стратегии.
Корпоративный бренд – это не представление собст-
венников или маркетологов того, как должна выглядеть
компания, а представление, которое сложилось о ком-
пании у потребителей и партнеров. Рост престижа тор-
говой марки, увеличивая объем продаж, улучшает
условия ее рыночного функционирования, пере-
страивает в ее пользу конкурентную среду. В резуль-
тате увеличивается финансовый капитал и, соответ-
ственно, экономическое влияние компании. Таким
образом, вложения в деловую репутацию становятся
источником экономического роста, обеспечивающим
долговременный производственный эффект. Корпо-
ративный бренд как ресурс доверия трансформируется
в финансовый результат: он облегчает доступ компа-
нии к ресурсам (финансовым, информационным, че-
ловеческим, материальным) и ведение операций. Мож-
но утверждать, что в условиях монополистической кон-
куренции репутационный капитал вообще может ока-
заться единственно возможным фактором выживания
и развития компании, поскольку, как уже отмечалось,
у потребителей и партнеров доверие складывается не
к производимому товару, а к самой фирме (и персо-
нально – к репутации ее первого лица).

В современных условиях необходимость рассмот-
рения репутации как комплексной системы актуали-
зируется еще и тем, что усложнение и ускорение ин-
формационных потоков в обществе мультиплицирует
сложность их распознавания и оценки потребителями.
Понимание репутации как системы в совокупности вхо-
дящих в нее элементов, с присущими только ей взаи-
мосвязями, осложняется тем, что это явление, опре-
деляемое категорией «репутация», оказывает воздей-
ствие не только на заинтересованных производителей
и потребителей, но и на качество структурных связей
в целостном рыночном пространстве. Информацион-
ная политика и коммерческая деятельность компании
должны быть четко сбалансированы. Успех коммер-
ческой составляющей не может гарантировать поло-
жительной репутации. Сомнительны и существенно
большие, чем коммерческие успехи компании, дости-
жения в области корпоративного имиджа.

Инновационная экономика предполагает пере-
стройку хозяйствующего субъекта, нацеленную на
формирование свойства адаптивности к меняющейся
внешней среде компании как необходимого условия для
ее устойчивого функционирования в рыночной не-
определенности на основе развития социальной со-
ставляющей ее менеджмента, на создание принципи-
ально новой системы управления ею, ориентированной

на большее разнообразие форм и критериев эффек-
тивности функционирования. Ключевыми компонен-
тами новой системы управления должны стать: узна-
ваемость товарной марки, лояльность потребителя
по отношению к компании, позитивный имидж и вы-
сокая репутация, социальная ответственность. 

До недавнего времени понятие социальной ответ-
ственности  практически не ассоциировалось с рос-
сийским бизнесом и работало на уровне «разовых» со-
циальных проектов, имевших больше социальный
эффект для компании на уровне ее региональных ин-
тересов. В последнее десятилетие ситуация сильно из-
менилась. Это и не удивительно, поскольку в случае не-
соблюдения принципов социальной ответственности,
российские компании рискуют остаться на периферии
глобальной экономики и будут вынуждены огра-
ничивать свои интересы лишь немногочисленными ло-
кальными регионами присутствия. Период рассмот-
рения социальных расходов исключительно как вло-
жений средств в соответствии с личными ценностями
и этическими принципами меняется (не так быстро, как
того требует действительность) признанием инвести-
ций в человеческий капитал как самого эффективно-
го вложения нашего времени.  

На современном этапе развития российской эко-
номики можно назвать следующие отличительные
черты отношения бизнеса к проблемам общества и его
участия в их решении.

Ответственность перед обществом в решении важ-
ных социальных задач признается в документах более
чем 2/3 компаний, хотя стратегия социальной ответ-
ственности, в которой фиксируются цели и пути их до-
стижения, у российского бизнеса пока не сложи-
лась. Основными целями реализации стратегии биз-
неса в области КСО   являются получение долгосроч-
ных конкурентных преимуществ, поддержание репу-
тации в среднесрочной перспективе и снижение рис-
ков нанесения ущерба заинтересованным сторонам в
краткосрочном периоде. Тенденцией развития соци-
альной ответственности бизнеса в нашей стране ста-
новится постепенный переход от традиционных (об-
условленных опытом советского периода) моделей по-
строения социальной политики к современным тех-
нологиям ее реализации. В каких-то областях бы-
стрее (сырьевой сектор), в каких-то – медленнее (сфе-
ра услуг), но процесс повышения эффективности со-
циальных программ начался. Наибольший рост соци-
альных расходов наблюдается у сырьевого сектора и
связан с конъюнктурными факторами – ростом цен на
нефть и связанным с ним ростом доходов компаний, бо-
лее глубокой интеграцией в мировую экономику.

Социальные расходы бизнесом воспринимаются уже
не как «односторонняя» благотворительность, а как
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взаимовыгодное партнерство со своими работниками.
Финансирование социальных программ развития пер-
сонала все чаще рассматривается как приоритетное и
приносящее конкретный производственный эффект.
Приоритетными направлениями социальных инве-
стиций остаются развитие персонала, охрана здоровья
и безопасные условия труда персонала, добросовест-
ная практика.

Новые подходы к социальной политике и социаль-
ной ответственности пока осуществляются в рамках ста-
рых организационных структур. В ходе реализации
социальных программ продолжают доминировать кад-
ровые службы. При этом многие компании, несмотря на
дефицит специалистов в данной области, начинают
осознавать потребность в создании специальных струк-
тур. Следуя общемировым тенденциям, организацион-
ное обеспечение социальной ответственности в компа-
ниях приобретает характеристики «организационного
обучения» как последовательного развития всей системы
социальной ответственности бизнеса, накопления со-
ответствующих знаний и компетенций. Подразделе-
ниями, отвечающими за корпоративную социальную от-
ветственность, являются департаменты по управле-
нию персоналом (в 59% компаний), значительно мень-
ше участвуют департаменты маркетинга (6%) и депар-
таменты по отношениям с инвесторами (3%). Специ-
альные департаменты по социальному развитию имеют
12% компаний, и 14% компаний имеют департаменты по
экологии и охране окружающей среды.

Как правило, компании финансируют те направ-
ления социальной политики, в которых государст-

венные вложения не являются количественно адек-
ватными (поддержка малоимущих, многодетных семей
и т.д.) или которые обусловлены влиянием советско-
го наследия (жилищно-коммунальное хозяйство). В ре-
зультате до сих пор не установилось четкого разгра-
ничения между благотворительностью и социальным
инвестированием. Первое, зачастую, воспринимается
как осуществление эффективных вложений в соци-
альное развитие.

Вследствие отсутствия теоретических разработок об-
основания социального инвестирования как объ-
ективной необходимости, бизнес еще недостаточно осо-
знал реальные выгоды от этой деятельности. Боль-
шинство компаний стремится получить, в первую
очередь, дивиденды имиджевого порядка. 54% рос-
сийских компаний назвали улучшение репутации в ка-
честве важного мотива социально ответственной дея-
тельности.

В оценке эффективности социальных программ мно-
гие руководители по-прежнему оценивают результа-
тивность расходов по объемам финансирования, а не
по достигнутому эффекту. Тем более что активы че-
ловеческого капитала не поддаются непосредственной
оценке, а большинство имеющихся – являются весь-
ма условными и сводятся к констатации важности роли
человеческого капитала для экономики. 

В современной экономике, когда информационные
и интеллектуальные ресурсы из ресурсов «второго пла-
на» превращаются в базовые и наиболее стратегически
значимые, важнейшими инструментами в конкурент-
ной борьбе для современных компаний становятся: ори-

 

 
Рис. 1. Репутационный и интеллектуальный капитал в системе нематериальных активов компании
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ентация на потребителя, более подробный учет его ин-
дивидуальных потребностей; постоянное совершен-
ствование бизнес-процессов. Эти стратегические на-
правления требуют эффективного использования ин-
теллектуальных ресурсов, более того, они основаны на
этих ресурсах. 

Репутационные ресурсы находятся в тесной взаи-
мосвязи с интеллектуальными, образуя систему не-
материальных активов, имеющих приоритетное значе-
ние для устойчивого, поступательного развития в
условиях глобальной экономики (рис. 1).

Масштабное создание и развитие инновационных
технологий возможно только на базе передовой науки
и высокопрофессиональных кадров, которым обеспе-
чен достойный уровень жизни. Технологические ин-
новации невозможны без формирования человека,
его интеллектуального капитала. Успех технологиче-
ских инноваций невозможен без управленческой со-
ставляющей. Талантливые специалисты самого высо-
кого уровня – это шанс преуспеть в глобальной кон-
куренции и построить по-настоящему великую эко-
номику. Сами по себе они не появляются, их нельзя им-
портировать вместе с передовыми зарубежными мо-
делями.

Лидерские способности, стратегический ум, пред-
принимательские и функциональные навыки, уме-
ние достигать результатов, а также привлекать и вдох-
новлять другие таланты – все эти ключевые источни-
ки конкурентных преимуществ российский бизнес

должен развивать и формировать в личности своих со-
трудников. В данном случае речь идет не просто об об-
учении как части процесса развития, а о последова-
тельном повышении их профессионализма, расшире-
нии границ их достижений. Все это требует серьезных
вложений в развитие человека для обеспечения его
адекватности сверхдинамичному развитию глобальной
экономики.
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И
нвестиции являются ключевым элементом дея-
тельности компании, так как предполагают соз-
дание новых активов, будь то материальных
или нематериальных, за счет которых компания

будет иметь возможности по своему развитию и ры-
ночному росту, превышающему рост компаний – кон-
курентов. В связи с этим инвестиции можно
охарактеризовать как интегральный компонент стра-
тегии компании, особенно если это касается промыш-
ленных компаний, владеющих дорогостоящими
средствами производства, как, например, станки и
оборудование, производственные технологии или
комплексные информационные системы. Эти сред-
ства производства требуют значительного времени и
трудовых ресурсов для планирования, закупки и вве-
дения в эксплуатацию, за счет чего в промышленных
компаниях растет горизонт планирования, а инвести-
ции растягиваются на продолжительный период вре-
мени, существенно повышая риски инвестиционной
деятельности в целом. Именно этим и предопреде-
ляется стратегическая направленность инвестицион-
ной деятельности в промышленности.

Развитие компании невозможно без постоянных ин-
вестиций в закупку нового оборудования и технологий,
разработку и внедрение новых товаров, расширение
производства и строительство новых производствен-
ных объектов. Эти направления вложения инвести-
ционного капитала формируют основу для дальнейшего
развития компании и усиления ее конкурентоспо-
собности на рынке. Именно потребности в поддержа-
нии и усилении конкурентоспособности компании

предопределяют требования к ее стратегическому
планированию и, как результат, к ее инвестиционной
деятельности. Без должных инвестиций компания не
имеет никаких шансов в борьбе со своими конкурен-
тами, как прямыми, так и опосредованными. С другой
стороны, сам факт осуществления инвестиций еще не
гарантирует компании высокий потенциал конкурен-
тоспособности, ведь инвестиции должны направлять-
ся только в наиболее перспективные виды деятельно-
сти, которые способны обеспечить компании ста-
бильное и динамичное развитие на ее рынках. 

Понятие конкурентоспособности компании доста-
точно обширно, и в научной литературе трактуется, как
способность создавать превосходство над конкурен-
тами, позволяющее достигать поставленных целей, либо
как уровень доверия к компании со стороны потреби-
телей, финансовых и трудовых рынков [3]. Эти опре-
деления, несомненно, верны и в значительной мере
определяют сущность понятия, однако при этом сле-
дует подчеркнуть, что в более широком смысле кон-
курентоспособность определяется как более высокая,
по сравнению с прочими участниками рынка, эффек-
тивность использования компанией всех своих ре-
сурсов, включая рыночные возможности, качество
руководящего персонала и рабочей силы, финансы, ин-
формационные технологии, НИОКР и т.д. Другими
словами, компания становится и остается конкурен-
тоспособной в случае ее грамотного управления, поз-
воляющего максимизировать отдачу от использования
имеющихся ограниченных ресурсов, что и позволяет
далее производить конкурентоспособный продукт,
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реализация которого на рынке и приносит компании
высокую прибыль, обеспечивающую ее стабильное и
быстрое развитие. 

На конкурентоспособность компании влияет ши-
рокий спектр факторов и проблем. С целью более точ-
ного и грамотного понимания сущности конкуренто-
способности необходимо рассматривать настоящее
понятия с точки зрения его ключевых элементов. Та-
ковые элементы могут быть как внешними, т.е. отно-
сящимися к среде функционирования компании, так
и внутренними, зависящими напрямую от умения
компании их использовать с учетом возможностей, пре-
доставляемых внешней средой и внешними элементами. 

Среди внешних элементов конкурентоспособности
компании наиболее важным является страновая кон-
курентоспособность. Необходимо отметить, что при
традиционном подходе предполагается, что компания
осуществляет деятельность преимущественно в рам-
ках одной страны, поэтому именно страновая конку-
рентоспособность и предопределяет способность ком-
пании конкурировать на рынке. Соответственно, при
традиционном подходе конкурентоспособность стра-
ны определяется как обусловленное экономическими,
социальными, политическими и другими факторами
положение страны и ее отдельных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое
через показатели (индикаторы), адекватно характе-
ризующие такое состояние и его динамику [10].

В мире существует несколько рейтингов и анали-
тических исследований по вопросам определения кон-
курентоспособности отдельных стран. Одним из наи-
более авторитетных является регулярный доклад Все-
мирного международного форума по глобальной кон-
курентоспособности стран. Этот доклад составляется
на основе изучения целого ряда ключевых факторов,
которые, по мнению его составителей, являются опре-
деляющими при определении уровня конкурентоспо-
собности отдельной страны: инфраструктура, макро-
экономическая среда, рынок товаров и услуг, развитость

финансового рынка, образование, инновационный по-
тенциал и т. д. В целом данный ряд факторов сопо-
ставим с предлагаемыми автором настоящего иссле-
дования факторами определения конкурентоспособ-
ности стран. 

В соответствии с последним докладом на 2011-2012
гг. Россия заняла в рейтинге Всемирного междуна-
родного форума только 66 место из 142 проанализи-
рованных стран, что свидетельствует о низкой оценке
экспертами конкурентоспособности нашей страны
(табл. 1).

Основными слагаемыми негативного рейтинга Рос-
сии являются недостаточность развития институтов
здоровья, низкая эффективность рынка труда, недо-
статочная конкурентоспособность ведущих отече-
ственных компаний и недостаток инноваций. Также,
сдерживающими факторами развития страны про-
должают являться коррупция, неэффективность го-
сударственного аппарата и высокий уровень преступ-
ности [11].

Несмотря на то, что большинство из перечисленных
негативных факторов действительно имеют место
быть и существенным образом влияют как на конку-
рентоспособность отечественной экономики, так и в це-
лом на инвестиционный климат, следует все же отме-
тить, что Россия за последние годы достигла опреде-
ленного прогресса в этих направлениях. Во-первых,

 

 
Рис. 1. Элементы конкурентоспособности компании [4]

 

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности страны или региона



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 113

№5, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Россия обладает значительными запасами полезных ис-
копаемых, включая и углеводородное сырье, что по-
ложительно влияет на торговый баланс страны и делает
ее независимой от сторонних поставок энергоресурсов
и прочих базовых видов сырья для обеспечения про-
изводственной активности. Более того, это позволяет
России сохранять и усиливать свои позиции в обще-
мировой системе разделения труда, особенно с учетом
стабильно высоких цен на основные сырьевые товары.
Именно этот фактор помогает России удерживать
свое финансово-экономическое состояние и обес-
печивать рост экономики, несмотря на в целом нега-
тивную международную макроэкономическую дина-
мику, связанную с последствиями финансового кризиса
2008 г. и неудовлетворительного состояния экономик
многих стран Европейского союза.

Несмотря на относительно позитивную тенден-
цию развития топливно-энергетического и прочих
секторов отечественной экономики, влияющую на
уровень конкурентоспособности России, существуют
серьезные проблемы в других сферах, являющихся кри-
тически важными факторами определения уровня
конкурентоспособности страны. В первую очередь
здесь следует отметить низкий, по сравнению с другими
странами, уровень инновационного развития про-
мышленности и экономики в целом, даже несмотря на
провозглашенный на уровне Правительства РФ курс
на модернизацию и увеличение финансирования ин-
новационного развития. 

Инновационное развитие отечественных компа-
ний и промышленных предприятий находится на
крайне низком уровне, что наглядно иллюстрируют

данные на рис. 3. Как показывает статистика, в России
не более 9% предприятий используют в своей дея-
тельности инновационные разработки и инвестируют
в технологические инновации. Это значительно ниже
показателей всех экономически развитых стран, а
также Китая, экономическая политика которого со-
средоточена в основном на традиционном промыш-
ленном производстве и использовании низкозатратных
технологий и производственных процессов. Такое су-
щественное отставание в инновационном развитии не
позволяет России добиться серьезного экономиче-
ского прогресса и успехов в повышении конкуренто-

Таблица 1. Рейтинг конкурентоспособности стран 
в соответствии с методикой Всемирного экономи-
ческого форума
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Рис. 3. Инновационная активность предприятий промышленного производства (удельный вес предприятий, осуществ-
лявших технологические инновации, в общем числе предприятий про-мышленного производства, %) [12]
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способности. С другой стороны, высокие показатели ин-
новационного развития Германии и Канады позволяют
сделать вывод о высокой конкурентоспособности и
устойчивости экономик этих стран, что выражается в
их положительных макроэкономических показате-
лях, несмотря на в целом негативную тенденцию раз-
вития международных рынков, начиная с 2008 г. На ос-
нове этих данных можно сделать вывод, что конку-
рентное развитие экономики на современном этапе раз-
вития во многом зависит от способности компаний и
бизнеса инвестировать в свое инновационное развитие,
для чего, однако, требуется поддержка и стимулиро-
вание со стороны государственных институтов. 

Для формирования в России делового климата и по-
вышения конкурентоспособности страны государство
продолжает формировать направления развития ин-
новационного потенциала. Одним из важнейших ша-
гов в данном направлении является принятая в конце
2011 г. Стратегия инновационного развития РФ. В
рамках принятой Стратегии предполагается, что к 2020
г. Российская Федерация должна выйти на новый, ин-
новационный путь своего развития, при этом основными
целями и задачами на обозначенный период являются
[7]:
� увеличение доли предприятий промышленного

производства, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве предприятий про-
мышленного производства до 40 – 50 процентов;

� увеличение доли экспорта российских высокотех-
нологичных товаров в общем мировом объеме экс-
порта высокотехнологичных товаров до 2 процен-
тов;

� увеличение доли России на мировых рынках вы-
сокотехнологичных товаров и услуг (атомная энер-
гетика, авиатехника, космическая техника и услуги,
специальное судостроение и др.) до 5 – 10 процен-
тов в 5 – 7 и более секторах экономики;

� повышение внутренних затрат на исследования и
разработки до 2,5 – 3 процентов валового внут-
реннего продукта, из них более половины – за счет
частного сектора;

� увеличение количества российских вузов, входя-
щих в число 200 ведущих мировых университетов
согласно мировому рейтингу университетов.

Настоящая концепция, хоть и является правильным
шагом в направлении повышения инновационного
потенциала государства, но все еще остается концеп-
туальным документом, предполагающим определенные
цели без четко проработанных механизмов их дости-
жения. В первую очередь это касается вопросов фи-
нансирования инноваций в стране и их источников, а
также, что немаловажно, направлений государственного
стимулирования инвестиций в инновации частных ком-
паний и предприятий. В табл. 2 приводятся данные
Стратегии относительно основных направлений фи-
нансирования инновационного развития до 2020 г.

В соответствии с информацией, представленной в
табл. 2, планируется постепенное увеличение финан-
сирования инноваций и научных исследований в про-
центах к ВВП, но при этом отсутствуют разъяснения
относительно потенциальных источников получения
этих средств и каким образом в первую очередь будут
финансироваться государственные программы под-
держки образования и науки. Стратегия также упо-
минает, что важным компонентом инновационного раз-
вития России на период до 2020 г. является регио-
нальная составляющая, подразумевающая дальнейшую
разработку специфических региональных стратегий,
обеспечивающих обратную связь регионального уров-
ня и федерального центра, за счет чего будет возмож-
но удовлетворение региональных инновационных по-
требностей в соответствии с возможностями и потен-
циалом каждого из регионов. Данный подход являет-
ся крайне важным, однако опять Стратегия никак не
конкретизирует шаги по его реализации, в особенно-
сти с точки зрения создания специализированных ре-
гиональных инновационных фондов и программ сти-
мулирования региональных компаний. 

Конкурентоспособность страны напрямую влияет
на уровень конкурентоспособности отдельных ком-
паний, однако не все компаний в рамках одной стра-
ны являются одинаково конкурентоспособными. Мно-
гое также зависит и от возможностей компаний и
способностей их руководства по грамотному исполь-
зованию имеющихся ресурсов и созданию конку-
рентных активов, обеспечивающих рост компании на
перспективу. Рис. 4 определяет ключевые индикаторы
конкурентоспособности отдельной компании.

Таблица 2. Ключевые финансовые параметры реализации Стратегии инновационного развития

   2010 2012 2020 

     , 
 %   

1,32 ( ) 1,4-1,6 2,4 

       -
,  %   

0,88 ( ) 0,9 1,1 

   ,  %   4,8 5,5-5,7 6,5-7,0 

   ,  %   4,0  5,5-6 
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Несомненно, что основным индикатором кон-
курентоспособности является прибыль и темпы ее
роста. Ведь только будучи конкурентоспособной,
компания может продавать свою продукцию по-
требителям, при этом делать это постоянно и в на-
растающих объемах. Вывод о высокой конкуренто-
способности компании делается, если доходы ком-
пании растут из периода в период (с возможной по-
правкой на сезонность) и могут превышать темпы
роста рынка в целом. Более того, рост доходов и объ-
ем продаж продукции должен сопровождаться ана-
логичным ростом чистой прибыли, что свидетель-
ствует о том, что компания не только продает про-
дукцию по рыночным ценам, но также и имеет воз-
можности по ее эффективному производству, обес-
печивающему достаточную норму прибыли как для
распределения акционерам и владельцам, так и для
реинвестирования в новые активы, что способ-
ствует дальнейшему поддержанию и укреплению
конкурентоспособности.

Зачастую исторический и текущий рост доходов и
прибыли не гарантирует сохранение компанией своих
конкурентных позиций на рынке. Практика показывает,
что многие успешные компании со временем могут те-
рять свои рынки, и это связано со многими фактора-
ми, включая:
� существенные рыночные изменения, за счет чего на

рынок выходят новые игроки, а действующие ком-
пании не успевают изменить свои стратегии;

� успешные компании не всегда способны осознать
необходимость изменений, за счет чего прочие ком-
пании получают возможности по отвоеванию части
рынка;

� компании делают ошибки в выборе объектов своих
новых инвестиций и направлений развития, и из-
за этого теряется время и ресурсы;

� отсутствие возможностей у компании по дальней-
шему развитию и нехватка новых направлений ин-
вестирования на целевых рынках;

� происходят незапланированные и форс-мажорные
события, отвлекающие компании от целей разви-
тия и тормозящие деятельность на определенное
время.
Рост доходов и прибыли напрямую связан с уве-

личением доли компании на рынке. При высокой
конкурентоспособности компании ее доля должна
увеличиваться, что связано с темпами роста доходов,
превышающих таковой рост у аналогичных компаний
на тех же рынках. 

Еще один ключевой компонент конкурентоспо-
собности – экономическая добавленная стоимость
(«Economic Value Added» – EVA). Данное понятие до-
статочно широко используется в теории финансов и ин-
вестиций, однако еще не нашло должного применения
в области управления компанией и ее стратегическо-
го планирования. При этом сама концепция экономи-
ческой добавленной стоимости, по нашему мнению, мо-
гла бы эффективно применяться для определения
уровня конкурентоспособности компании и выявления
ее сильных рыночных позиций, способных содей-
ствовать развитию бизнеса на долгосрочную перспек-
тиву. Рассмотрим расчет экономической добавлен-
ной стоимости более подробно.

Следует отметить, что в формуле EVA инвестиро-
ванный капитал определяется как сумма собственно-
го капитала компании (средств, инвестированных ак-
ционерами) и привлеченного долга, т.е. ресурсов, пре-
доставленных компании ее кредиторами. Таким обра-
зом, экономическая добавленная стоимость определяет,
насколько эффективно компания использует предо-
ставленные ей ресурсы и инвестирует их в те бизнес-
направления, которые приносят прибыль, превы-

Рис. 4. Индикаторы конкурентоспособности компании
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шающую стоимость этих ресурсов. Для целей опреде-
ления конкурентоспособности эта концепция являет-
ся важной, так как показывает, насколько эффектив-
на деятельность компании и способна ли она исполь-
зовать имеющиеся у нее активы для получения чистой
прибыли, которая в дальнейшем может быть инве-
стирована в новые инициативы и стратегии, направ-
ленные на закрепление и усиление рыночных позиций.
Более того, положительный уровень рассматриваемого
показателя свидетельствует, что компания способна
привлекать средства инвесторов и акционеров, кото-
рые ей доверяют и поддерживают реализуемые стра-
тегические планы.

Важным компонентом конкурентоспособности
компаний является концепция так называемого «стра-
тегического разрыва» [1; 6], что подразумевает под со-
бой несоответствие принимаемых стратегических пла-
нов развития компании ее фактическому рыночному
положению, ресурсам и текущему потенциалу. По-
добные разрывы наблюдаются достаточно часто и
сами по себе не должны являться негативным факто-
ром оценки принятой стратегии или качества плани-
рования в компании. Более уместным в данном случае
становится оценка возможностей компании по пре-
одолению этих разрывов – если существует четкий и
эффективный план внедрения стратегии, за счет ко-
торого стратегический разрыв сокращается, то это
говорит о высоком потенциале конкурентоспособно-
сти компании и ее возможностях по обеспечению
своего поступательного развития в будущем. 

Наконец, к важным факторам конкурентоспособ-
ности компании следует отнести и социальную от-
ветственность, и честность ведения хозяйственной дея-
тельности, и уровень устойчивого развития. Высокая
социальная ответственность помогает компании при-
влекать лучший персонал и избегать проблем и не-
предвиденных  расходов, что позволяет лучше кон-
центрироваться на выполнении своих основных задач
– производстве и сбыте продукции потребителям. Со-
ответственно, в случае честного ведения бизнеса ком-
пания существенно снижает вероятности судебных раз-
бирательств и прочих негативных действий со сторо-
ны государства, контрагентов, сотрудников и креди-
торов. Более того, в условиях современного между-
народного бизнеса концентрация компании на устой-
чивом развитии и социальной ответственности по-
вышает ее имидж на рынке, помогает привлекать

больше клиентов и обеспечивает работу с лучшими
контрагентами. 
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О
дним из необходимых условий обеспечения
устойчивого развития экономики является по-
вышение эффективности государственного
управления за счет совершенствования методов

бюджетирования, перехода от «планирования ресур-
сов» к «планированию результатов». Направленность
управления на достижение конкретных результатов
предопределяет повышение роли и места про-
граммно-целевых методов управления. Важным ин-
струментом в этом плане выступают целевые
программы, позволяющие в рамках программно-це-
левого метода объединить усилия для комплексного и
системного решения среднесрочных и долгосрочных
проблем экономической политики страны. Государст-
венные (федеральные) целевые программы являются
в настоящее время основным и, по существу, един-
ственным отработанным инструментом программно-
целевого планирования в Российской Федерации [1].

Подтверждение целесообразности использования
программно-целевого подхода отражено и в новых
принципах бюджетирования. Идея бюджетной ре-
формы заключается в том, что внедрен принцип опла-
ты бюджетных расходов в соответствии с получаемы-
ми результатами. Однако анализ реализации госу-
дарственных целевых программ свидетельствует о
том, что в настоящее время они выполняются с низкой
результативностью и эффективностью. Далее госу-
дарственные целевые программы называются кратко
– «целевые программы», в отдельных случаях уточ-
няется вид целевых программ – федеральные, регио-
нальные, ведомственные и др.

В открытой печати отсутствуют работы по анали-
зу эффективности и результативности целевых про-
грамм. В настоящее время разрабатываются укруп-

ненные (государственные) целевые программы, со-
стоящие из программ разного вида и уровня управле-
ния (федеральных, ведомственных). Ключевые пока-
затели эффективности и результативности базируют-
ся на целевых показателях и индикаторах, утвер-
ждаемых порядком разработки и реализации целевых
программ. Большое количество разрозненных пока-
зателей не позволяет сделать вывод об успешности той
или иной программы [2, 3, 4].

Методика расчета ключевых показателей позволяет
переводить целевые показатели в единую систему из-
мерения (шкалу измерения) и далее предоставлять агре-
гированную информацию, на основе которой можно
сделать вывод об успешности программы в смысле ее
разработки и реализации.

Каждая целевая программа содержит в своем текс-
те перечень целевых показателей и индикаторов, ко-
торые должны позволять контролировать ход реали-
зации или текущую результативность (эффективность)
программы по этапам, а после завершения реализации
– оценивать успешность выполнения программы.

Набор целевых показателей и индикаторов или по-
другому, система целевых показателей и индикаторов
должна полностью описывать состояние программы в
ходе ее исполнения. Система целевых показателей и ин-
дикаторов создается на этапе разработки программы.
В дальнейшем целевые показатели и индикаторы бу-
дем называть кратко показателями, а в тех случаях, ког-
да это необходимо, будем разделять данные понятия.

Большинство программ разрабатывается на дли-
тельный срок, более одного-двух лет. Для каждого по-
казателя из перечня задаются плановые значения по го-
дам для текущей оценки реализации программы в ча-
сти, описываемой данным показателем. 
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ТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

KEY PERFORMANCE AND 
GOAL INDICATORS OF TARGET 

PROGRAMS
В работе предложена методика расчета ключевых показателей

эффективности и результативности государственных (феде-

ральных) целевых программ. На основе ключевых показателей

проводится анализ и оценка успешности реализации программы.

Периодические значения ключевых показателей опираются на

значения целевых показателей и индикаторов программы.

Клю че вые сло ва: целевая программа, показатель эффек-

тивности, показатель результативности, целевой показатель,

целевой индикатор

This paper proposed method for calculation key performance

and goal indicators of federal target program. On the basis of

key indicators is analyzed and evaluated success of the program.

Periodic values of the key indicators are based on the value of

target indicators of state program.

Keywords: target program, key performance indicator, key goal

indicator, goal indicator of state program



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №5, 2012

118 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Целевые показатели и индикаторы программы бу=
дем обозначать iK , Ii ,...,2,1 , где I  – общее количест=
во показателей. Показатели iK  принимают значения 

RK ti, , Tt ,...,2,1 , где R  – множество действительных 
чисел, T  – периодичность изменения значений целе=
вых показателей. Если в качестве единицы измерения 
индекса t  принят год, тогда T  – количество лет, в те=
чение которых реализуется программа. 1t  – соот=
ветствует первому году, 2t  – второму году и т.д. В 
некоторых случаях индекс t принимает значение го=
дов в общепринятом смысле, например, 

2010,2009,2008,2007,2006t . Значение 0t  обозначает 
период, предшествующий началу реализации про=
граммы. 

Поскольку в процессе исполнения целевой про=
граммы фактические значения показателей сравнива=
ются с плановыми, разделим обозначения плановых и 
фактических значений, соответственно, на RK p

ti,  и 
RK f

ti, , Ii ,...,2,1 ; Tt ,...,2,1 , где p  – plan, f  – fact. 
В перечне целевых показателей и индикаторов 

указываются также итоговые значения показателей, 
которые должны быть достигнуты после завершения 
программы. Обозначим через p

iK  и f
iK , соответст=

венно, плановые и фактические итоговые значения 
показателей.  

В общем случае итоговые значения показателя 
равны линейной комбинации периодических значе=

ний: T

t

p
tiit

p
i KaK

1
, )( , Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 ; где 

}1;0{ita , RK p
i . В развернутом виде эта зависи=

мость выглядит следующим образом: 

....

...................................................................

;...

;...

,2,21,1

,222,2221,2212

,112,1121,1111

p
TIIT

p
II

p
II

p
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p
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ppp

p
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ppp

KaKaKaK

KaKaKaK

KaKaKaK
 

Итоговые значения p
iK  могут быть равны сумме 

значений за все время реализации программы: 
T

t

p
ti

p
i KK

1
,

, тогда 1ita  для всех Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 . 

Другой случай, когда итоговые значения равны значе=
ниям за период Tt : p

Ti
p

i KK , , тогда 1iTa , 0ita , 

1,...,2,1 Tt , Ii ,...,2,1 . 

По такому же правилу вычисляются и фактические 

итоговые значения: T

t

f
tiit

f
i KaK

1
, )( , Ii ,...,2,1 , 

Tt ,...,2,1 ; где }1;0{ita , RK f
i . 

Разработчики целевой программы, конкретнее – 
перечня целевых показателей и индикаторов, задают 
единицу измерения для каждого отдельного показате=
ля iK , Ii ,...,2,1 . 

Ниже представлена таблица 1, которая включает в 
себя описанные целевые показатели и индикаторы, а 

также их значения по годам реализации целевой про=
граммы. Таблицу 1 можно разбить на две таблицы, где 
одна будет включать в себя только фактические зна=
чения показателей, а другая – только плановые значе=
ния показателей. 

Для того чтобы иметь возможность сравнивать 
значения показателей между собой или представлять 
множество показателей в виде линейной свертки, рас=
смотрим результативность программы по отдельному 
целевому показателю или индикатору. 

Результативность по i =ому показателю вычисля=
ется как отношение  фактического значения показате=

ля к его плановому значению: 
p
ti

f
ti

ti K
K

K
,

,
,

, Ii ,...,2,1 , 

Tt ,...,2,1 . Значение показателя tiK ,  является относи=

тельной мерой и равно степени достижения показате=
лем своего планового значения. Значения показателя 

tiK ,  лежат на отрезке от нуля до единицы – ]1;0[ . 

 Для каждого года реализации программы вычис=
ляется результативность по каждому целевому пока=
зателю или индикатору. Такая же мера вводится и для 

итоговых значений показателя: 
p

i

f
i

i K
KK , Ii ,...,2,1 , 

где ]1;0[iK . 

Промежуточные значения результативности по 
Tt ,...,2,1  необходимы для текущего управления про=

граммой, а итоговые – для оценки результативности 
после завершения реализации программы. Занесем 
значения показателей результативности в следующую 
таблицу. 

Поскольку все значения показателей результатив=
ности заданы в единой шкале ]1;0[ , то с ними можно 

проводить различные математические операции. Най=
дем среднее значение показателей результативности 
по каждому периоду Tt ,...,2,1 , как сумму всех значе=
ний столбца t , деленную на количество I  целевых 

показателей программы: IK
I

i
ti /)(

1
,

. Назовем полу=

ченное значение ключевым показателем результатив�
ности за период t  и обозначим tKGI , то есть 

IKKGI
I

i
tit /)(

1
,

, ]1;0[tKGI  для всех Tt ,...,2,1 . 

Таким же образом вычислим среднее значение итого=
вых показателей результативности и назовем его 
ключевым показателем результативности – KGI  

(Key Goal Indicator), то есть IKKGI
I

i
i /)(

1

, 

]1;0[KGI . 

Слагаемое 
I

K ti, , получаемое из суммы IK
I

i
ti /)(

1
,

, 

назовем долей результативности целевого показателя 
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Таблица 1. Перечень целевых показателей и индикаторов программы

  
 

 , t    -
  , i  

  
 

 
 

1 2 … T  

  
  
 

pK 1,1  pK 2,1  … p
TK ,1  pK1  

1  
 1 % 

fK 1,1  fK 2,1  … f
TK ,1  fK1  

pK 1,2  pK 2,2  … p
TK ,2  pK2  

2  
 2 . 

fK 1,2  fK 2,2  … f
TK ,2  fK2  

… … … … … … … … 
p
IK 1,  p

IK 2,  … p
TIK ,  p

IK  
I  

 
 I  

. 
f
IK 1,  f

IK 2,  … f
TIK ,  f

IK  

Таблица 2. Показатели результативности программы

   
  t    -

  , i  
  

 
1 2 … T  

  
 

 

1   
 1 1,1K  2,1K  … TK ,1  1K  

2   
 2 1,2K  2,2K  … TK ,2  2K  

… … … … … … … 

I  
  

 I  1,IK  2,IK  … TIK ,  IK  

Таблица 3. Ключевые показатели результативности программы

     t      
 , i  1 2 … T  

 
  

1 
I

K 1,1  
I

K 2,1  … 
I

K T,1  
I
K1  

2 
I

K 1,2  
I

K 2,2  … 
I

K T,2  
I
K2  

… … … … … … 

I  
I

KI 1,  
I

KI 2,  … 
I

K TI ,  
I
KI  

  
 1KGI  2KGI  … TKGI  KGI  

за период t , Tt ,...,2,1 . А слагаемое 
I

Ki  просто долей 

результативности целевого показателя. Значение 
I

K ti,  

представляет собой долю результативности, которую 
привносит i =ый целевой показатель в ключевой пока=
затель tKGI  за каждый период времени Tt ,...,2,1 . А 

значение 
I

Ki  есть доля результативности, которую 

привносит i =ый целевой показатель в ключевой пока=
KGI З

затель KGI  за все время реализации программы. Зна=
чения долей результативности лежат на отрезке от 

нуля до единицы: ]1;0[,

I
K ti , Tt ,...,2,1 ; и ]1;0[

I
Ki  

для всех Ii ,...,2,1 . Значения долей результативно=

сти и ключевые показатели результативности занесем 
в следующую таблицу. 

Из таблицы 3 видно, что показатели результатив=
ности tKGI  и KGI  получаются как суммы соответст=

вующих долей результативности: 
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Таблица 4. Ключевые показатели эффективности программы 
  

   t    -
  , i  

 
 

1 2 … T  

 
  

 

1 1
 

1,11K  2,11K  … TK ,11  11K  

2 2  1,22K  2,22K  … TK ,22  22K  

… … … … … … … 

I  I
 

1,II K  2,II K   TII K ,  II K  

  
  1KPI  2KPI  … TKPI  KPI  

I
K

I
K

I
K

KGI I
t

1,1,21,1 ... ; 

I
K

I
K

I
KKGI I...21 . 

Ключевые показатели результативности tKGI  и 

KGI  вычислялись как среднее значение соответст=
вующих показателей результативности tiK ,  и iK , то 

есть сумму значений показателей результативности 
по столбцам делили на общее количество целевых по=
казателей и индикаторов. Это означает, что каждый 
целевой показатель и индикатор является равноцен=
ным, одинаково значимым среди всех показателей. С 
численной точки зрения это означает, что значимость 

каждого целевого показателя и индикатора равна 
I
1 , 

где I – число всех целевых показателей и индикато=
ров, представленных в программе. 

Зададим далее весовые коэффициенты для каждо=
го целевого показателя и индикатора из перечня целе=
вых показателей. Весовой коэффициент представляет 
собой относительную меру значимости отдельного 
целевого показателя во всем перечне. Обозначим ве=
совой коэффициент i =го показателя как i , 

Ii ,...,2,1 ; где 1
1

I

i
i

, ]1;0[i . 

Определять значения весовых коэффициентов 
можно различными способами. Рассмотрим способ 
определения весовых коэффициентов по тексту целе=
вой программы, или по=другому, извлечению весовых 
коэффициентов из текста программы. 

Практически из текста любой программы можно 
выяснить, в каком объёме финансируются те или 
иные задачи и мероприятия. Целевые показатели яв=
ляются отражением результатов реализации про=
граммы по отдельным направлениям, задачам и меро=
приятиям. Перечень всех целевых показателей и ин=
дикаторов программы представляет собой сбаланси=
рованную систему показателей, или по=другому, сис=
тему показателей, вполне описывающих целевую про=
грамму, т.е. при исключении какого=либо из целевых
показателей, теряется сбалансированность и описа=
тельность системы показателей относительно целевой 
программы. Также добавив какой=либо новый показа=

тель, нельзя повысить сбалансированность и описа=
тельность системы показателей. 

Определив финансирование по каждому конкрет=
ному целевому показателю, вычислим соответствую=
щие им весовые коэффициенты. Финансирование по 
целевому показателю обозначим if , Ii ,...,2,1 ; где 

Ff
I

i
i

1

. 

Весовой коэффициент i =го целевого показателя 
вычисляется как отношение финансирования if  к 

общей сумме финансирования всей системы целевых 

показателей F , то есть 
F
fi

i
 для всех Ii ,...,2,1 . 

Зная весовой коэффициент показателя и результа=
тивность по отдельному показателю, можно найти до=
лю эффективности по этому показателю. Долей эф�
фективности i =го целевого показателя за период t  
назовем произведение результативности по этому по=
казателю за этот период на соответствующий весовой 
коэффициент: itiK , , Ii ,...,2,1 ; Tt ,...,2,1 . А долей 
эффективности i =го целевого показателя назовем 
произведение результативности по этому показателю 
за все время реализации программы на соответствую=
щий весовой коэффициент: iiK , Ii ,...,2,1 . По=
скольку найдены доли эффективности, определим 
ключевой показатель эффективности.  

Ключевым показателем эффективности за период 
t  называется сумма всех долей.  

Ключевым показателем эффективности KPI  
(Key Performance Indicators) называется сумма всех 
долей эффективности за итоговое время: 

I

i
ii KKPI

1

. Значения долей эффективности и 

ключевые показатели эффективности занесем в таб=
лицу 4. 

Каждый целевой показатель и индикатор привязан 
к задаче или направлению целевой программы, то есть 
отвечает за состояние программы в некоторой ее час=
ти. В общем случае целевые показатели и индикаторы 
определяют состояние программы по ее целям. Дос=
тижение цели или решение задачи не в полной мере 
означает в действительности то, что цель не достигну=
та или задача не решена. То же относится и к значени=
ям целевых показателей и индикаторов программы. 
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Таблица 5. Чистые показатели результативности программы

     t      
, i  1 2 … T  

   
   

1 cK 1,1  cK 2,1  … c
TK ,1  cK1  

2 cK 1,2  cK 2,2  … c
TK ,2  cK2  

… … … … … … 

I  
c
IK 1,  c

IK 2,  … c
TIK ,  c

IK  

  
  

cKGI1  cKGI 2  … c
TKGI  cKGI  

Таблица 6. Чистые показатели эффективности программы

   
   t     

 , i  
 

 
1 2 … T  

  
  

 

1 1
 

cK 1,11  cK 2,11  … c
TK ,11  cK11  

2 2  
cK 1,22  cK 2,22  … c

TK ,22  cK22  

… … … … … … … 

I  I
 

c
II K 1,  c

II K 2,  … c
TII K ,  c

II K  

   
  cKPI1  cKPI2  … c

TKPI  cKPI  

6

Если целевой показатель не достиг своего планового 
значения, то по направлению, которое характеризует 
данный показатель, не достигнуто положительных ре=
зультатов. 

Введем для показателей результативности некото=
рое пороговое значение и обозначим его P , где 

]1;5,0[P , в соответствии с тем, что значения резуль=
тативности лежат на отрезке от нуля до единицы. Чис=
тые значения результативности показателей опреде=
лим следующим образом.  

Значения показателей результативности, равные или 
большие порогового значения, принимаются как чистые 
значения результативности. А для значений показателей 
результативности, меньших порогового значения, при=
нимаются чистые значения равные нулю. 

Обозначим чистый показатель результативности 
за период t , Tt ,...,2,1 : ]1;[]0[, PK c

ti   (индекс c  

обозначает clear).  

То есть 
,        ,0
;    ,

,

,,
, PK

PKK
K

ti

titic
ti

  для всех 

Ii ,...,2,1 . 

Значения чистого показателя результативности за 
итоговое время вычисляется следующим образом: 

,      ,0
;    ,

PK
PKK

K
i

iic
i

 для всех Ii ,...,2,1 . 

Чистый ключевой показатель результативности за 
период t  обозначим c

tKGI . Значения показателя 
c
tKGI  вычисляются так же, как и для показателя 

tKGI , то есть IKKGI
I

i

c
ti

c
t /)(

1
,

, для всех Tt ,...,2,1 . 

Значение чистого ключевого показателя резуль�

тативности – cKGI  равно: IKKGI
I

i

c
i

c /)(
1

, 

]1;[]0[ PKGI c . Значения чистых показателей ре=

зультативности занесем в таблицу 5. 
Зная весовые коэффициенты целевых показателей 

и индикаторов и значения чистых показателей ре=
зультативности, вычислим чистые доли эффективно=
сти. Чистая доля эффективности целевого показателя 
за период t  равна чистой результативности по этому 
показателю за период t  ( Tt ,...,2,1 ), умноженной на 

соответствующий весовой коэффициент: i
c
tiK , , 

Ii ,...,2,1 . Чистая доля эффективности целевого по=

казателя за итоговое время равна произведению чис=
той результативности по этому показателю за все вре=
мя реализации программы на соответствующий весо=
вой коэффициент: i

c
iK , Ii ,...,2,1 . Чистым ключе�

вым показателем эффективности за период t  
c
tKPI называется сумма всех чистых долей эффектив=

ности за период t . 
I

i

c
tii

c
t KKPI

1
,

, Tt ,...,2,1 .  

Чистым ключевым показателем эффективности 
называется сумма всех чистых долей эффективности 
за итоговое время и обозначается cKPI : 
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Таблица 7. Показатели прироста результативности программы 
     t     

 , i    
1 2 … T  

1   1 aK 1,1  aK 2,1  … a
TK ,1  

2   2 aK 1,2  aK 2,2  … a
TK ,2  

      

… … … … … … 

I    I  
a
IK 1,  a

IK 2,  … a
TIK ,  

   
   t  

aKGI1  
aKGI 2  

… a
TKGI

 
 

I

i

c
ii

c KKPI
1

. Значения чистых долей эффектив=

ности и чистые ключевые показатели эффективности 
занесем в таблицу 6. 

Ранее оговаривалось, что периоду 0t  соответст=
вуют значения целевых показателей и индикаторов до 
начала реализации программы. Значения показателей, 
соответствующие периоду времени 0t , будем назы=
вать начальными значения показателей. Ясно, что на=
чальные значения целевых показателей и индикато=
ров не всегда равны нулю, это следует и из практики 
разработки и реализации государственных целевых 
программ. В некоторых случаях эти значения могут 
быть отрицательными. Например, если программа 
реализуется в течение промежутка времени с 2006 по 
2010 год, то периоду 0t  соответствует 2005 год. 

Поскольку для периода времени 0t  фактические 
значения показателей уже известны и являются на=
чальными, то они равны плановым значениям за этот 
период времени: p

i
f

i KK 0,0, , где RK f
i 0,  и RK p

i 0, . 

Показатель результативности за период t  равен 
отношению фактического значения показателя к его 

плановому значению: 
p
ti

f
ti

ti K
K

K
,

,
,

, Ii ,...,2,1 , 

Tt ,...,2,1 . 

Рассмотрим другое представление результативно=
сти за период t  по целевому показателю и индикато=
ру, как отношение фактического значения показателя 
за период t  к плановому значению показателя за пе=

риод T : 
p
Ti

f
ti

K
K

,

, , Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 , где ]1;0[
,

,
p
Ti

f
ti

K
K . 

Так же вычисляется результативность показателей за 

период 0t : ]1;0[
,

0,
p
Ti

f
i

K

K  или ]1;0[
,

0,
p
Ti

p
i

K

K  для всех 

Ii ,...,2,1 . Значения 
p
Ti

f
i

K

K

,

0,  назовем начальными зна�

чениями результативности i =го целевого показателя 
или индикатора. 

Последовательность значений 
p
Ti

f
Ti

p
Ti

f
i

p
Ti

f
i

K

K

K

K

K

K

,

,

,

1,

,

0, ,...,,  

отражает рост результативности i =го целевого пока=
зателя по времени Tt ,...,1,0  для всех Ii ,...,2,1 . 

Отношение 
p
Ti

f
Ti

K
K

,

,  соответствует показателю результа=

тивности за период T , определенному ранее. По 
данной последовательности прослеживается рост 
результативности с начального значения 0t  до 
значения за конечный период Tt . 

Поскольку начальные значения результативности 
часто отличаются от нуля, сложно судить о действи=
тельной результативности по отдельному целевому 
показателю. Рассмотрим прирост результативности 
i =го целевого показателя, равный разности значения 
результативности показателя за период t  и его на=
чального значения результативности, и обозначим 

a
tiK ,  (индекс a обозначает added): 

p
Ti

f
i

f
ti

p
Ti

f
i

p
Ti

f
tia

ti K

KK

K

K

K
K

K
,

0,,

,

0,

,

,
,

, Tt ,...,1,0 ; 

Ii ,...,2,1 , где ]1;1[,
a
tiK . 

Ключевой показатель прироста результативности 
за период t  определим как среднее значение показа=
телей прироста результативности за период t  и обо=

значим a
tKGI : IKKGI

I

i

a
ti

a
t /)(

1
,

 для всех 

Tt ,...,2,1 . Формально значения показателя 

]1;1[a
tKGI , но на практике эти значения не выхо=

дят за границы отрезка ]1;0[ . Показатель a
TKGI  в не=

которых случаях будем называть просто ключевым 
показателем прироста результативности. 

Значение IKKGI
I

i

a
i

a /)(
1

0,0
 назовем начальным 
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Ключевые показатели являются дополнением сба-
лансированной системы показателей целевой про-
граммы. Ключевые показатели рассчитываются на
основе целевых показателей и индикаторов целевой
программы и отражают состояние основных целей про-
граммы, в том числе, за различные периоды времени.
Сбалансированная система показателей позволяет
осуществлять мониторинг и контроль результативно-
сти и успешности реализации целевой программы [5,
6, 7, 8].
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значением ключевого показателя результативности 

TKGI . Начальное значение ключевого показателя 

TKGI  можно вычислить другим способом: 
a
TT

a KGIKGIKGI 0
. Значения прироста показателей 

результативности занесены в таблицу 7. 
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Д
ля каждой стадии развития общества суще-
ствует уровень значимости факторов его изме-
нения. В эпоху постиндустриального общества
значимость фактора знания как источника раз-

вития и изменения резко возрастает. Возникла новая
категория экономической теории – «экономика зна-
ний». Знания становятся стратегическим ресурсом
для повышения конкурентоспособности экономиче-
ских агентов общества.

Термин «экономика знаний» распространен в научной
литературе с 1960 года, однако только с 1980 года дока-
зан всеобщий общественный характер производства
знаний, который показывает, что новые знания стали все-
общей производительной силой, поскольку вещества и
силы природы охватываются совокупным общественным
знанием раньше, чем они будут охвачены человече-
ским трудом. Под влиянием развития науки разитель-
ные перемены претерпевает сам процесс производства
знаний. Процесс производства аккумулирует особенности
знаний как экономических благ и ресурсов. 

Научные трактовки экономики знаний опираются
на следующие базовые постулаты:
� знание является важнейшим ресурсом воспроиз-

водственного процесса;
� знание является продуктом научно-технического и

инновационного процесса, при этом оно само есть
продукт, так как может быть воплощено в рыноч-
ный наукоемкий товар;

� знание невозможно отделить от его носителя, че-
ловека и персонала, который им обладает;

� знание измеряется уровнем его потребления и его
использования в той или иной форме как обще-
ственного блага;

� знание воспроизводит новое знание при его ис-
пользовании как зафиксированного потребитель-
ского запроса. 

С одной стороны, знания – внутренние ресурсы эко-
номического агента и являются неотъемлемой частью
носителя знания – человека, персонала. Для страте-
гического управления знаниями как внутренним ре-
сурсом используется индивидуальная когнитивная
стратегия управления носителями знаний, под которой
авторы понимают стратегию приобретения, создания
и аккумуляции знаний. С другой стороны, знания фор-
мируют интеллектуальный капитал экономического
агента и могут быть самостоятельным предметом об-
мена или продажи, что сближает когнитивную стра-
тегию с товарно-рыночной [1]. 

При этом, «знание, с которым имеет дело страте-
гическое мышление, не является интеллектуальным,
не является ни аналитическим обобщением, ни аб-
страктными цифрами и фактами. В гораздо большей
степени это личностное знание, внутреннее понимание,
родственное чувству материала у мастера. Если фак-
ты доступны каждому, то такое знание – лишь немно-
гим» [2]. 

С методологической точки зрения особую слож-
ность представляет первоначальный этап стратеги-
ческого управления знаниями – классификация и
идентификация знаний. По нашему мнению, весьма
сложно идентифицировать единицу знания. В отли-
чие от информации, знания не сводятся к частным от-
ветам на те или иные запросы, а представляют собой
обобщенную и общественно признанную картину
или модель того или иного фрагмента существующей
или представляемой реальности. Знание одновре-
менно может иметь высокий уровень абстракции и
быть носителем реальных эффектов его использова-
ния. По мнению В.Л. Макарова, рыночная концепция
знания предполагает такую единицу знаний, как зна-
ния, минимальная «порция» которых может быть
продана самостоятельно [3].

В.И. Чаленко V.I. Chalenko 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

STRATEGIC CONTROL DEVELOPMENT
OF KNOWLEDGE

В статье рассматриваются механизмы формирования когни-

тивной стратегии в зависимости от основополагающей цели эко-

номического агента и с учетом характера взаимодействия агента

с внешней средой, что позволяет снизить затраты на приобрете-

ние и использование знаний и увеличить  выгоды экономиче-

ского агента за счет интеграции партнерских отношений с

субъектами рынка.

Клю че вые сло ва: когнитивная стратегия, экономика знаний,

интеграция партнерских отношений

The mechanism of cognitive strategy conformation, depending

on the main target of economic agent and taking into account

the character of his cooperation with external environment, are

considered in this article. These aspects make it possible to de-

crease the expenditures on purchase and usage of knowledge

and increase economic agent’s benefit thanks to integration of

partnership with other economic players.

Keywords: сognitive strategy, knowledge, integration of part-

nership
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Разработка теории стратегического управления
знаниями базируется на том, что ключевая парадигма
управления знаниями в ближайшее время станет ос-
новой глобальной конкурентоспособности экономи-
ческих агентов, определяющей парадигму менедж-
мента в целом.  Что касается термина «стратегическое
управление экономикой знаний», то в российской и за-
падной литературе видные ученые и специалисты
дают различные определения понятия управления
знаниями, при этом стратегический аспект этого по-
нятия определен недостаточно полно.

Для определения термина «стратегическое управ-
ление экономикой знаний» уточним определение объ-
екта управления – «экономики знаний». Основными
чертами исследуемого объекта является то, что знания
как часть объекта стратегического управления, уча-
ствуют в производственной деятельности посред-
ством ограниченности их действия в пространстве и не-
ограниченности их применения во времени. При этом
процесс распространения знаний неограничен в про-
странстве. Важной чертой процесса распространения
знаний в экономической деятельности агента являет-
ся цикличность. Для построения системы стратегиче-
ского управления экономикой знаний, реализации
когнитивной стратегии экономического агента, да-
дим несколько понятий элементов искомой системы. 

Определение 1. Экономика знаний – это новая эко-
номическая система постиндустриального общества, ос-
нованная на конкурентном факторе производства зна-
ний как источнике их превращения из общественно-
го блага в товар, при этом его результативность до-
стигается только при его потреблении рыночными
структурами в процессе расширенного воспроизводства.

Определение 2: Экономическими агентами эко-
номики знаний назовем рыночные структуры (пред-
приятия, корпорации, объединения, альянсы или их
структурные подразделения), основным фактором
производства которых являются нематериальные ак-
тивы, увеличивающие их уровень конкурентоспособ-
ности.   

Определение 3. Управление знаниями – это новый
вид управленческой деятельности, содержание кото-
рого состоит в экономической целесообразности при-
менения знания в экономической системе для фор-
мирования реальных конкурентных приоритетов и соз-
дания инноваций на различных уровнях когнитивной
экономики.

Определение 4. Стратегическое управление зна-
ниями – это процесс достижения резонанса между объ-
ектом управления (знанием), субъектом управления
(средой формирования и распространения знания) и
источником его воспроизводства (интеллектуальным
потенциалом человека). 

Определение 5. Инфраструктура стратегического
управления знаниями базируется на двух составляю-
щих: первая включает структуру стратегического
управления, а вторая отражает источник воспроиз-
водства и валоризации знаний. 

Определение 6. Диагностика состояния системы
стратегического управления знаниями – это часть
технологического процесса стратегического менедж-
мента, включающая различные методические подходы
(от аудита знаний, анализа входящих и выходящих по-
токов знаний, их хранилищ до интеграции знаний с це-
лью и миссией экономического агента), целью реали-
зации которых является выработка конфигурации
эффективной модели управления знаниями. 

Определение 7. Технология стратегического управ-
ления экономикой знаний – это процесс превращения
интеллектуального капитала в источник дохода путем
преобразования знания в реальный рыночный продукт
(инновационный товар), выраженный в положитель-
ных критериальных показателях отношения резуль-
татов к затратам.

Определение 8. Кластер системы стратегического
управления знаниями – ядро информационной системы
экономического агента,  компонентами которого яв-
ляются актуальные  знания персонала, накопленные
знания экономических агентов, дополнительные зна-
ния участников рынка, направленные на создание
конкурентных преимуществ.

Инструментальные методы стратегического управ-
ления слабо описаны в научной литературе, однако не-
которые подходы уже существуют в соответствии с
классификацией знаний экономического агента (таб-
лица 1). 

Для формирования когнитивной стратегии управ-
ления экономикой знаний необходимо учесть, что су-
щественные изменения должны произойти в концеп-
туальном видении предмета стратегического управ-
ления. В экономике знаний основным конкурентным
преимуществом становится не столько труд как со-
циальное явление, сколько отдельный человек или
группа людей, являющиеся носителями знания. При
этом конкуренция товаров и услуг заменяется конку-
ренцией когнитивных стратегий. 

Отметим, что измерителем объема трудового фак-
тора должна быть не численность персонала, а струк-
турированный объем знаний, используемый эконо-
мическим агентом в экономической системе. Страте-
гическое управления переходит в фазу того, что стра-
тегии априорно разрабатываются под коллективы,
владеющие преимущественным знанием в конку-
рентной области, а апостериорно – под людей, которые
могут генерировать и преобразовывать знания в до-
полнительные конкурентные ценности. При этом в эко-
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номике знаний все больше транзакционных издержек
будет расходоваться для поиска носителей знаний и их
идентификации.

Следующий блок стратегических решений опре-
деляется выбором экономическим агентом наиболее
предпочтительного вида знаний,  при этом знание долж-
но быть формализовано и внесено в память экономи-
ческого агента. Однако формализация знаний делает
уязвимым экономического агента, так как они стано-
вятся доступными для конкурентов. При этом не-
отделимость знания от его носителя с низкой его
формализацией обеспечивает уникальность конку-
рентных преимуществ экономического агента, невоз-
можность их быстрого тиражирования. 

Учитывая, что формализация знания является
весьма дорогостоящим мероприятием, эффект от ис-
пользования знания иногда нивелируется издержка-
ми на его формализацию. При разработке когнитивных
стратегий необходимо учитывать, какими знаниями бу-
дет пользоваться экономический агент – внутренни-
ми или внешними. Внешние знания требуют создания
научно-инновационной сети, эффективность которой
для экономических агентов  современного рынка фор-
мирующейся экономики знаний было доказано в работе
[4]. Структурной особенностью научно-инновацион-
ной сети является ее динамичность, т.е. изменение мно-
жества участников и изменение силы взаимоотноше-
ний между ними. Организации-участницы сети связаны
между собой выполнением научно-исследователь-
ских и инновационных проектов, для успешной реа-
лизации которых они создают дополнительные кана-
лы распространения инновационного знания. По окон-
чании выполнения проекта связи между организациями
ослабевают, но не прекращаются. Возникает вопрос о
реорганизации каналов распространения иннова-
ционного знания между теми участниками научно-ин-
новационной сети, которые более не выполняют ни од-
ного совместного проекта. 

Организация совместных проектов, создание на-
учных консорциумов при  умелом стратегическом
управлении может снизить издержки притока инно-
вационных знаний для экономического агента.

Внутренние знания менее дорогостоящи, но они бы-
стро устаревают и имеют способность быстро терять
свой уровень инновационности, при этом для усиле-
ния процесса генерации знаний внутри экономического
агента требуется поиск и найм высококвалифициро-
ванного персонала, от активности и творческого по-
тенциала которого будет зависеть конкурентоспособ-
ность экономического агента. При этом внутренний вен-
чур квалифицированного персонала может привести
предприятие к отрицательным результатам. 

Внутренним источником знаний могут стать струк-
туры развития и отдельные структурные неформаль-
ные подразделения, генерирующие знания, а также ин-
дивидуальные исследователи и инноваторы. При этом,
в когнитивную стратегию современного экономиче-
ского агента входит стратегия концентрации знаний,
базирующаяся на процессах активного извлечения
знаний из источников и помещения их в когнитивный
накопитель; проверка знаний и отбраковка лишних и
неприемлемых знаний, исходя из миссии и целей
стратегического управления экономическим агентом.

Важным элементом когнитивной стратегии яв-
ляется стратегия распространения (герметизации
знаний, которая включает коды доступа к секретным
инновационным знаниям); уровень открытости зна-
ний для сотрудников и всех желающих; методы и ин-
струменты стимулирования обращения к источникам
знаний.

Целью стратегического управления экономиче-
ским агентом, конкурентные преимущества которого
базируются на экономике знаний, является создание
базы данных знаний и постоянная их актуализация как
одного из основных условий его функционирования.

На рис 1. изображены блоки формирования ког-
нитивной стратегии, при этом последовательность
блоков может быть изменена в зависимости от осно-
вополагающей цели экономического агента и с учетом
двойственного характера взаимодействия агента с
внешней средой. Стратегия, основанная на знаниях,  ре-
ально будет эффективной, если знание будет создавать
потребительскую ценность,  и будет включать меха-
низмы реализации всех 12 блоков. Одной из нере-

Таблица 1. Классификация знаний (составлено авторами по источнику [1] 
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шенных проблем в разработке когнитивных стратегий
является отсутствие методологических подходов к
определению оценки эффективности знания (блок
11). Она не решается потому, что перед исследовате-
лями стоит проблема измерения знания как экономи-
ческого блага.

Для определения затрат на приобретение знания из-
вестны методы прямого интеллектуального капитала;
метод капитализации рынка; окупаемости активов и
счетных карт [5]. Для разработки стратегий оценки эф-
фективности знаний, кроме расходов на их приобре-
тение, необходимо понимать, как оценить доходы эко-
номических агентов, полученные за счет использова-
ния знаний. Универсальных подходов для решения этой
проблемы пока нет.

По-нашему мнению, при построении блоков ког-
нитивной стратегии для реализации принципов стра-
тегического управления экономикой знаний необхо-
димо создать условия для стимулирования организа-
ционной культуры как базиса формирования культа
знаний с целью повышения  стратегического потен-
циала экономического агента и различать интеллек-
туальную собственность и интеллектуальный капитал,
объединяющий интеллектуальные объекты различной
степени отчуждаемости. Примером является квали-
фицированный персонал экономического агента, собст-
венность которого не принадлежит самому агенту,

однако человеческий капитал является частью интел-
лектуального капитала. 

Когнитивная стратегия как стратегия управления
знаниями  зависит от ее роли и места в стратегическом
менеджменте экономического агента. Основным па-
радоксом при создании системы стратегического
управления явилось то, что стратегия экономики зна-
ний ушла на второй план и началась война эволю-
ционных стратегий, ориентированных на рост и рас-
ширение деятельности экономических агентов. 

Всякая новая стратегия нарушает баланс интересов
инсайдеров и аутсайдеров экономических агентов и вы-
зывает сопротивление стратегическим инновациям, что
требует от агентов модернизации существующих стра-
тегических подходов либо их замены новой каче-
ственной парадигмой стратегии экономики знаний.

Когнитивная стратегия, ориентированная на соз-
дание предпосылок для инновационной деятельности
экономических агентов, создает партнерские отноше-
ния в среде однородных групп экономических агентов
и формирует интеграционные формы взаимодействия
в экономике и социуме. 

Интеграционная парадигма экономики знаний в
контексте стратегического управления имеет меж-
дисциплинарный характер, включая интеграционные
модели стратегического поведения в следующих обла-
стях знания: теории игр; неоинституциональной эко-
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Рис. 1. Блоки формирования когнитивной стратегии экономических агентов
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номической теории; теориях социального и госу-
дарственно-частного партнерства; теории социально-
го капитала. 

Когнитивные стратегии усиливают социализацию
общества и усиливают синергизм – позитивное взаи-
мопроникновение 12 блоков стратегии (рис. 1), что ве-
дет к снижению затрат на приобретение и использо-
вание знаний и увеличение выгод за счет интеграции
партнерских отношений субъектов рынка.

Выделим общие случаи стратегии интеграции на
базе когнитивной стратегии: 
1. Полная интеграция партнеров на основе форми-

рования общей среды для экономики знаний, при
которой экономические агенты на основе совмест-
ного владения знаниями реализуют единую стра-
тегическую цель;

2. Неполная интеграция партнеров на основе дости-
жения частных задач на отдельном направлении
деятельности или на отдельном этапе развития;

3. Нулевая интеграция, при этом партнеры изолиро-
ванно используют одно и то же знание.
Изменение парадигмы стратегического управления

экономикой знаний основывается на научном пред-
положении того, что «знания во всем многообразии
форм, по сути, выступают общественным благом» [6].
Открытый доступ к знаниям порождает их использо-
вание любым потребителем, при этом издержки их при-
обретения стремятся к нулю. Знание может быть, по
сути, общественным благом для любого экономического
агента, нуждающегося в его потреблении.

В экономике знаний стратегическое управление на-
целено на решение двух основополагающих задач – ис-
пользование знания для повышения конкурентоспо-
собности экономического агента и создание иннова-

ционного продукта или услуги как основной допол-
нительной ценности для потребителя.

В заключение можно сделать вывод о том, что для
решения выявленной научной проблемы необходимо
исследовать основные тенденции современной инно-
вационной деятельности и их влияние на развитие эко-
номической системы с точки зрения процессов стра-
тегического управления  экономикой  знаний.
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Таблица 2. Изменение парадигм стратегического управления традиционной экономикой и экономикой знаний 
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Г
остиница — предприятие, предназначенное для
обеспечения временного проживания граждан. Су-
ществуют самые разнообразные типы гостинич-
ных организационных структур, которые зависят

от размеров предприятия и интересов владельцев.
Подразделения гостиницы могут быть ориентиро-

ваны на производство продукции  (кухня, прачечная
и т.д.), предоставление услуг (ресторан, служба гор-
ничных и т.п.), на информационное обслуживание
(службы портье, бронирования и приема гостей).

Основные структурные подразделения:
� отдел номерного фонда (портье, горничные, служба

бронирования и приема гостей);
� питания;
� коммерции и маркетинга (решает, в том числе, за-

дачу обеспечения загрузки гостиницы);
� административные (бухгалтерия, отдел кадров и др.).

В гостиничном хозяйстве одним из наиболее важ-
ных является подразделение, ведающее номерным
фондом. По данным американской статистики, дохо-
ды от продажи номерного фонда предприятия со-
ставляют от 50% до 75% всех доходов предприятия и
дают 70-80% чистой прибыли [7].

Порядок регистрации, приема гостей и подготовки
номеров зависит от размеров предприятия, степени ме-
ханизации и автоматизации, а также от наличия ком-
пьютерных систем и др.

В большинстве случаев средние и крупные гости-
ницы устанавливают компьютерные системы, позво-
ляющие автоматизировать процесс бронирования го-
стиничных номеров, а также обеспечить хранение и по-
лучение необходимых данных, проведение расчетов за
проживание и др.

Цена гостиничных номеров дифференцируется в за-
висимости от разряда — гостиницы, категории номе-
ра и количества мест в нем.

Плата за проживание производится согласно уста-
новленному единому расчетному часу (обычно 12 ча-
сов текущих суток по местному времени). Сроки и фор-
мы оплаты за проживание и услуги устанавливаются
гостиницей.

Правила предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации базируются на действующем за-
конодательстве, в частности, на Законе Российской Фе-
дерации “О защите прав потребителей”, регулирующем
отношения между потребителями (гражданами, про-
живающими в гостиницах или имеющими намерение
воспользоваться услугами гостиницы) и исполните-
лями в сфере предоставления гостиничных услуг.

При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 ча-
сов) плата за проживание не взимается. В случае за-
держки выезда потребителя после расчетного часа в
пределах 6 часов производится почасовая оплата, от 6
до 12 часов взимается плата за половину суток, более
12 часов – оплата производится как за полные сутки
(если нет почасовой оплаты)

При проживании в пределах 24 часов плата взима-
ется за сутки (независимо от расчетного часа).

В ходе проведения маркетинговой политики с це-
лью расширения контингента своих потенциальных
клиентов проводится анализ конъюнктуры рынка.
Он включает в себя изучение всей доступной инфор-
мации о гостинице и ее клиентах, состоянии рынка го-
стиничных услуг в целом и занимаемого сегмента, де-
мографической ситуации, средствах массовой инфор-
мации и способах стимулирования роста доходов.

Служба бронирования и приема гостей позволяет
гостинице реализовать маркетинговую политику с
учетом интересов клиента.

Специфика предоставления гостиничных услуг
состоит в том, что если упущена возможность их
продать, она упущена навсегда. Поэтому служба бро-
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нирования делает все от нее зависящее, чтобы запол-
нить свободные номера заблаговременно и как мож-
но раньше.

Крупные гостиницы стремятся обеспечить на своей
базе проведение таких массовых мероприятий, как сим-
позиумы, фестивали, конгрессы, которые требуют
предварительного бронирования. Номера, не забро-
нированные заранее, передаются для непосредствен-
ной продажи в службу размещения, обязанностью
которой является продажа услуг как можно большему
числу клиентов по наиболее высокой цене.

В ситуации, когда спрос на размещение в опреде-
ленные периоды времени превышает предложение, не-
которые гостиницы проводят так называемое двойное
бронирование, т.е. подтверждают бронирование даже
тогда, когда свободные номера отсутствуют. Сотруд-
ники службы размещения идут на риск, ориентируясь
на примерный уровень неизбежных отказов от бро-
нирования. Таким образом, стремясь максимизировать
доход, гостиница идет на риск, балансируя между не-
полным и двойным бронированием номеров. При
этом, в первом случае гостиница упускает возможность
получения максимальной прибыли, а во втором – вы-
нуждена платить неустойку за отказ в размещении.

С лиц, прибывших в гостиницу, за бронирование
единовременно может взиматься плата в размере 25
процентов от цены бронируемого номера (места) за сут-
ки. Кроме платы за бронирование при опоздании взи-
мается плата за фактический простой номера или ме-
ста, но не более чем за сутки.

Бронирование аннулируется при опоздании более,
чем на сутки. Если установленная оплата стоимости
бронирования не произведена, то размещение в го-
стинице осуществляется в порядке общей очереди.

С учетом изложенного разработана модель процесса
обслуживания заявок на резервирование номеров го-
стиницы, базирующаяся на методах имитационного мо-
делирования и направленная на повышение качества
функционирования предприятия.

Как известно, имитационное моделирование – это
исследование сложной системы, направленное на по-
лучение информации о самой системе. Моделирование
– экспериментирование с моделью реального объ-
екта (модельный эксперимент). Инструментом ис-
следования служит ЭВМ.

Различают моделирование с тактами по времени
и тактами по событиям. Такты по времени означают,
что моделируемый период времени разделяется на ма-
лые интервалы, и в конце каждого такого интервала
определяется, изменилась ли и как система. Если со-
стояние системы изменяется лишь в определенные мо-
менты времени, то используются либо временные ин-
тервалы, либо такты по событиям: осуществляется пе-

реход от одного момента времени к такому следую-
щему моменту, с которого система изменяет свое со-
стояние.

Стохастическое моделирование (частный случай
имитационного моделирования) предполагает экспе-
риментирование с моделями и использование выборок
случайных величин из их распределений. Распреде-
ления случайных величин формируются на основе
псевдослучайных чисел, генерируемых с помощью
детерминированной алгебраической формулы. На
практике такие псевдослучайные числа считают слу-
чайными, равномерно распределенными в интервале
(0,1) и независимыми.

В ходе модельного эксперимента получают частные
значения исследуемых характеристик. Моделирование
не дает функциональной связи этих характеристик с
независимыми переменными и параметрами. Поэтому
требуется выполнить расчеты с одним или несколькими
наборами значений параметров. Это означает, что в слу-
чае необходимости получения оптимального решения
на базе имитационных (стохастических) моделей не-
обходим определенный объем экспериментальных
исследований для различных наборов модельных па-
раметров и переменных. Начальное случайное число
берется из системного таймера (инициализируется со
случайного значения встроенным генератором слу-
чайных чисел).

При этом фактически производится статистически
выборочный эксперимент с моделью системы. Каждому
набору значений параметров и независимых пере-
менных исследуемого объекта соответствует выборка
(наблюдение) определенного объема. Объем выборки
влияет на «статистическую надежность» оцениваемо-
го отклика моделируемого объекта.

Различают три пути повышения этой надежности:
� уменьшение тактов по времени (шага моделирова-

ния);
� повторение прогонов при моделировании;
� увеличение длительности имитирующих экспери-

ментов.
Количество экспериментальных исследований для

каждого из наборов модельных параметров и пере-
менных определяется в соответствии с прил. 1.

Рассмотрим произвольную гостиницу, в которой
имеется no(i) номеров различного типа (i = 1,..., tip –
число типов). Заявки поступают на резервирование но-
меров различного типа в случайные моменты времени,
интервалы tpz между которыми распределены по экс-
поненциальному (пуассоновский поток) закону. Ин-
тенсивность потока заявок – q.

Интервалы времени между поступлениями заявок
и приездом распределены по экспоненциальному за-
кону со средним значением tpo.
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Длительность проживания в гостинице – случайная
величина, распределенная по экспоненциальному за-
кону со средним значением tp.

Вероятности заявки номера определенного типа, а
также отказа от бронирования распределены равно-
мерно, соответственно, в интервалах (0, tip) и (момент
поступления заявки, заявленный момент выезда из го-
стиницы).

При этом принимается тип номера к, если в ре-
зультате генерации случайного числа f из интервала 
(0, 1) имеем:

(1)

где p(j) – вероятность запроса номера j – го типа (j=l,
tip).

Исходные данные для моделирования: число типов
номеров tip; длительность моделирования tr; шаг мо-
делирования h;
� интенсивность потока заявок q;
� вероятность p(j) запроса номера j-го типа (j=l,...,

tip);
� суточная стоимость c(j) номера j-го типа (j=l,...,

tip);
� средняя длительность tp пребывания в гостинице;
� средний временной интервал tpo от заявки до при-

бытия в гостиницу;
� вероятность отказа от заявки ро;
� допустимость замены заявленного типа номера

(при его отсутствии в нужное время) на более до-
рогой при сохранении стоимости номера, соответ-
ствующей  заявленному номеру (lu = 0 – недопу-
стимо, lu = 1 – в противном случае).
Процесс обслуживания заявок на резервирование

номеров гостиницы моделируется следующим образом.
В начальный момент времени t в соответствии с экс-

поненциальным законом распределения интервалов ге-
нерируется момент tpz появления заявки:    

tpz = – ln(z)/q,
где z – реализация случайной величины в соответствии
с равномерным законом из интервала (0,1).

Считается, что номер свободен, если момент при-
бытия в гостиницу tn(tipl,j) и убытия tk(tipl j) из j-ro
номера типа tipi равны (-1).

В каждый дискретный момент времени t от 0 до tr
с шагом h реализуется следующая последователь-
ность действий.

В ходе сканирования заявка считается поступившей
(событие произошло), если

tpz<=t.
В этом случае определяется тип tipi заявляемого но-

мера путем генерации случайного числа в интервале
(0, 1) и расчета по формуле (1). Осуществляется поиск

свободного номера путем «просмотра» моментов при-
бытия tn(tipl,j) в гостиницу и убытия tk(tipl j) из нее:

Если tpn>=tn(tipl j) и tpn(tip 1 j)<=tk(tip 1 ,j) 
или
tpu>=tn(tipl j) и tpu(tipl j)<=tk(tipl,j), 
или
tpn<=tn(tiplj) и tpu(tipl,j)>=tk(tipl,j), то считается,

что соответствующий номер занят. Если какой-либо но-
мер свободен, то генерируются tpn, tpu (заявляемые но-
мера соответственно прибытия и убытия): tpn = t +
f*tpo, tpu = tpn + Ptp,

где f- случайные числа из интервала (0,1).
Определяется возможность досрочного отказа (пол-

ного или частичного) от пребывания в гостинице:
Если сгенерированное случайное число f<=po, то:
генерируется f и оценивается момент досрочного

убытия по формуле:
у (tip 1 ,i) = (tpu – tpz)*f + tpz.
Если y(tipl,i)=-l, то досрочного убытия не про-

исходит.
Если свободного номера запрашиваемого типа нет,

то при наличии разрешения (lu-1) осуществляется пе-
реход к следующему возможному типу и, аналогично
изложенному выше, осуществляется поиск варианта
размещения в гостинице.

Далее определяются новые моменты наступления
событий: 

tpz = tpz + f/q,
tpn = tpz + Ptpo,
tpu = tpn + f*tp.
Для рассматриваемого момента t проверяется, за-

кончилось ли время пребывания в гостинице. Если это
произошло (т.е. для какой-либо из возможных пар j и
i имеет место неравенство tk(j,i)<=t), то номер осво-
бождается, что модельно означает:

tn(j,i) = -l, 
tk(j,i) = -1.
Осуществляется расчет стоимости пребывания в го-

стинице ssum.
Для того же момента времени проверяется, кор-

ректируется ли заявка на пребывание в гостинице, т.е.
для всех возможных пар j и i анализируется выполне-
ние условия

y(j,i)<=t и tn(j,i)>0.
Если это условие выполнено, то номер считается

свободным (y(j,i)=-l, tk(j,i) =-1, tn(j,i) = -1) и рассчи-
тывается стоимость пребывания (если оно имело ме-
сто) и соответствующие возможные штрафные санк-
ции за нарушение условий резервирования.

Далее изменяется текущее время t = t + h и процесс
моделирования повторяется до тех пор, пока t<=tr.

В результате моделирования определяются (за вре-
мя tr): количество поступивших заявок, количество об-
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служенных заявок доход гостиницы от сдачи номеров
(при принятой стратегии обработки заявок и оплаты
пребывания в гостинице) и др.

Итоговые значения перечисленных показателей
получают путем усреднения соответствующих мо-
дельных значений.

Проводилась оценка эффективности использования
моделирования для принятия управляющих реше-
ний, связанных с резервированием номеров гостини-
цы. В частности, при поступлении заявки с кратко-
срочным бронированием (не более суток) анализиро-
валась целесообразность замены дорогостоящими но-
мерами более дешевых (при отсутствии свободных).
Установлено, что даже в простейших ситуациях (ма-
ломестные гостиницы – 12 номеров) подобная стра-
тегия, базирующаяся на моделировании, может обес-
печить принятие обоснованных решений и увеличение
дохода до 3%.

Разработанная модель может быть использована для
решения целого ряда задач, связанных с повышением
качества функционирования гостиницы.
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выдержать конкуренции и канули в лету, некоторые поменяли 
профиль подготовки, подстраиваясь под условия рынка. Ну а 
Московский государственный институт электроники и 
математики (ранее называвшийся Московским 
государственным институтом электронного машиностроения) 
на протяжении полувека готовил лучших специалистов по 
прикладной математике, электронной технике, 
вычислительным комплексам и многим другим техническим направлениям. И очень приятно 
осознавать, что наш вуз обладает серьёзной научной базой, богатыми традициями и дружной 
семьёй преподавателей, студентов и выпускников, которые во все времена служили надёжной 
опорой МИЭМ.

Когда в 1962 году создавался наш вуз, его ориентировали на нужды 
предприятий ВПК, самых передовых в то время в стране. Сегодня же 
наметилась, наконец, тенденция возрождения отечественной 
фундаментальной науки и производственной сферы. И мне очень 
хотелось бы, чтобы  новые поколения наших выпускников стали элитой 
этой новой российской науки, новой российской экономики. В МИЭМ 
всегда делали упор на профессионализм, открытость и актуальность 
образования. И тогда, 50 лет назад, и сейчас эти традиции и основы жизни 
нашего вуза остаются актуальными. Хочу поздравить всех с полувековым 
юбилей МИЭМ. Это действительно историческое событие для всего 
высшего образования России.
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