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ПРОГРАММА

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приглашаем Вас принять участие в работе  Международной  конференции 

«Менеджмент качества и  менеджмент информационных систем»,
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ И ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ
Программа обучения предназначена для специалистов

компаний любого размера. По окончании курсов специа-

лист сможет внедрять, поддерживать и совершенство-

вать Систему управления информационной безопас-

ностью. Специалист получит знания:
l основ информационной безопасности;
l по международной и национальной нормативно-пра-

вовой базы регулирующей вопросы информационной
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l основных методов обеспечения информационной

безопасности;
l правил и порядка оформления документации для сер-

тификации предприятия.

Обучение по программе проводят высококлассные спе-

циалисты в области обеспечения информационной без-

опасности. Все преподаватели имеют ученые степени и

соответствующие сертификаты, удостоверяющие квали-

фикационный уровень.

После обучения проводится экзамен на присвоение ква-

лификации. Наименование квалификации (русское):

«Менеджер систем информационной безопасности»

Наименование квалификации (английское):

«Information security system manager»
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должности (например: Информационные технологии и

информационные системы; Наука, Дизайн и Развитие;

Инженерное дело; Производственные процессы; Тех-

ническое обслуживание; Бизнес-администрирование).

3. Рабочий стаж в области качества: 2 года практиче-
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4. Специальная подготовка: не требуется

5. Личные характеристики: должен быть непредубеж-

денным,  честным, лояльным, квалифицированным и

готов к принятию и освоению новых техник и техноло-

гий. Он должен обладать организаторскими способно-

стями, уметь работать в команде и понимать стоимость

качества. Кандидат должен представить письменные

доказательства полученного образования, практиче-

ского опыта и профессиональной квалификации.
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обучающиеся получают три сертификата удостоверяю-

щих соответствующий квалификационный уровень:
l Сертификат CIS;
l Сертификат Европейской организации по качеству

ISSM EOQ;
l Сертификат системы сертификации ИКТ специалистов.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
l Системы менеджмента качества в науке, образовании и экономике.
l Подготовка специалистов в области менеджмента качества. 
l Информационные технологии в менеджменте качества продукции и

услуг.
l Подготовка специалистов в области информационных технологий и

ИТ-сервис менеджмент, менеджмента систем информационной 

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

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

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

систем менеджмента информационной безопасности MC ISO

27001:2005
l Сертификация системы менеджмента информационной безопасности.
l Сертификация системы менеджмента ИТ-сервисов.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
l русский
l английский

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарные и секционные заседания конференции, проведение круглых

столов, встреча с представителями учебных заведений и бизнеса

Австрии.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ  
Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2012года

пройти процедуру регистрации на портале www.quality21.ru (заполняет-

ся заявка-анкета участника, и направляются материалы для участия в кон-

ференции).

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

ния поездки.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Длительность программы подготовки – 104 часа. Курс состоит из двух разделов. Первый раздел 72 часа (2 недели),

второй 32 часа (1 неделя).
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Ф
ормирование и последующая реализация
целей в области качества является важным и
необходимым этапом при реализации
менеджмента качества в организации, кото-

рый осуществляется после разработки и/или актуа-
лизации содержательной стратегии, миссии и поли-
тики. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 цели
в области качества – это цели, которых добиваются
или к которым стремятся в области качества (п.
3.2.5) [1]. Согласно [2] цели – это результаты, кото-
рых стремится достичь организация, и на достиже-
ние которых направлена ее деятельность. Цели
являются фундаментом для планирования, органи-
зации, контроля, мотивации, служат основой для
формирования конкретных плановых показателей и,
в конечном счете, определяют пути повышения
эффективности организации [3]. 

В системе менеджмента качества (СМК) универ-
ситета устанавливать цели в области качества необхо-
димо по каждому виду деятельности, осуществляемо-
му университетом. К основным видам деятельности уни-
верситета относятся: образовательная, научно-иссле-
довательская и инновационная,  воспитательная и со-
циальная, управленческая,  финансовая, хозяйственная,
деятельность по содействию трудоустройству вы-
пускников университета, международное сотрудни-
чество, обеспечение безопасности университета и защита
от чрезвычайных ситуаций, индивидуальная деятель-
ность сотрудников университета, прочие виды дея-
тельности в зависимости от специфики образователь-
ного учреждения. Виды деятельности университета со-
гласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 должны рассматри-
ваться с точки зрения процессного подхода, так как лю-
бая деятельность, использующая ресурсы и управляе-

мая в целях преобразования входов в выходы, рас-
сматривается как процесс [4]. Исходя из этого, фор-
мирование целей в области качества университета не-
обходимо осуществлять по каждому процессу СМК.

Согласно [1] документация СМК должна включать
в себя документально оформленные записи о целях в
области качества (п. 4.2.1). В соответствии с данным
стандартом высшее руководство должно обеспечить на-
личие свидетельств принятия своих обязательств по
разработке и внедрению СМК и постоянному улуч-
шению ее результативности посредством обеспечения
разработки целей в области качества (п. 5.1) [4]. Выс-
шее руководство должно обеспечивать, чтобы политика
в области качества создавала основы для постановки
и анализа целей в области качества (п. 5.3). Цели в обла-
сти качества должны быть установлены в соответ-
ствующих подразделениях и на соответствующих
уровнях университета. Они должны быть измеримы-
ми и согласуемыми с политикой в области качества (п.
5.4.1). Высшее руководство должно обеспечивать пла-
нирование создания, поддержания и улучшения СМК
для достижения целей в области качества (п. 5.4.2). Ор-
ганизация должна обеспечивать осведомленность
своего персонала об актуальности и важности его
деятельности и вкладе в достижение целей в области
качества (п. 6.2.2) При планировании процессов жиз-
ненного цикла продукции организация должна уста-
новить подходящим для нее образом цели в области ка-
чества. Посредством использования целей в области ка-
чества университет должен постоянно повышать ре-
зультативность СМК (п. 8.5.1) [4].

При формировании целей в области качества уни-
верситета необходимо принимать во внимание и сле-
дующие требования [2, 3, 5 – 9]: 
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1) конкретность и измеримость целей основных
видов деятельности университета, они должны
обладать количественными или качественными
показателями результата;

2) цели в области качества должны быть достижи-
мыми; 

3) ориентация целей на результат основных видов
деятельности;

4) необходимо определять в какой срок (месяц,
семестр, учебный год и т. п.) должен быть достиг-
нут результат для достижения целей в области
качества;

5) цели в области качества должны быть гибкими, их
следует устанавливать таким образом, чтобы име-
лась возможность их скорректировать в соответ-
ствии с меняющимися условиями внешней и
внутренней среды университета;

6) относительно сотрудников университета постав-
ленные цели в области качества должны пред-
ставляться как достижимые, выгодные, справед-
ливые и безопасные;

7) цели в области качества должны быть совмести-
мыми во времени и пространстве;

8) цели в области качества не должны быть противо-
речивыми на всех уровнях иерархии, они должны
быть взаимно поддерживающими, а мероприятия,
необходимые для достижения одной цели, не
должны мешать достижению других.
С учетом вышесказанного формирование целей в

области качества процессов университета представляет
собой трудоемкий и ответственный процесс, кото-
рый будет включать следующие этапы:
1) анализ внешней и внутренней среды видов дея-

тельности университета, включающий в себя сбор
информации, анализ сильных и слабых сторон, а
также ее потенциальных возможностей на основа-
нии имеющейся информации;

2) планирование и/или актуализацию стратегии,
миссии, политики в области качества образова-
тельных и прочих услуг в рамках бюджетной и
внебюджетной деятельности университета;

3) определение и/или актуализацию на основании
стратегии, политики и миссии в области качества
целей процессов университета и его структурных
подразделений с учетом необходимых ресурсов;

4) определение и/или актуализацию измеримых и
достижимых показателей целей в области каче-
ства видов деятельности, отраженных в процессах
университета и его структурных подразделений;

5) установление ответственных за достижение целей
в области качества и сроков реализации;

6) установление и/или актуализацию мероприятий
для достижения целей в области качества и ответ-
ственных за их выполнение; 

7) утверждение планового значения показателей
целей в области качества процессов университета
и его структурных подразделений;

8) реализацию целей в области качества процессов
основных видов деятельности университета и его
структурных подразделений;

5) мониторинг, контроль и анализ выполнения
целей в области качества;

6) оценку результативности достижения планового
значения показателей относительно фактического.
В качестве примера в таблице 1 представлены

цели, показатели целей и мероприятия по их дости-
жению процесса «Реализация основных образова-
тельных программ» выпускающей кафедры «ХХХ».

Выделены два вида целей процессов в области каче-
ства и мероприятий по их достижению: а) цели и меро-
приятия, направленные на улучшения, повышение ре-
зультативности процессов, например, цель – обеспе-
чить 90%-ную остепененность состава ППС кафедры (при
наличии 70%-ой остепененности) (см. таблицу 1); б) цели
и мероприятия, направленные на поддержание достиг-
нутого уровня результативности процесса, например, цель
– обеспечить процент преподавателей с учеными степе-
нями и/или званиями (по ставкам с учетом почасовой на-
грузки), не менее 85% (равный аккредитационной нор-
ме) или аккредитационный показатель (10%) д.э.н., про-
фессоров на всех выпускающих кафедрах. 

Цели в области качества должны быть установле-
ны как для университета, так и для всех его структур-
ных подразделений и развертываться в процессах.
Цели в области качества должны стать основой для раз-
работки конкретных планов качества соответствующих
процессов, в зависимости от видов деятельности уни-
верситета и его структурных подразделений. Дата до-
стижения целей может быть различной, в зависимости
от процесса структурного подразделения и составлять
месяц, семестр, полгода, учебный год. По мере не-
обходимости (например, 1 раз в полгода) возможна кор-
ректировка целей в области качества процессов уни-
верситета и его структурных подразделений с учетом
изменения внешней и/или внутренней среды образо-
вательного учреждения. 

Цели в области качества должны быть доведены до
сведения всех сотрудников университета, студентов, слу-
шателей дополнительного образования и прочих за-
интересованных сторон, что дает им возможность уча-
ствовать в их достижении. Руководители структурных
подразделений, как и высшее руководство, ответствен-
ны за развертывание целей в области качества. Цели
должны систематически анализироваться, пересматри-
ваться и актуализироваться по мере необходимости.

Для контроля высшим руководством достижения
целей процессов и их показателей необходимо их до-
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кументальное подтверждение. В документооборот со-
ответствующего структурного подразделения уни-
верситета следует ввести учет записей по качеству (на-
пример, записи по мониторингу удовлетворенности ра-
ботодателей, оказание информационно-разъясни-
тельных услуг работодателям, отчеты по изданию
учебно-методической литературы, учебных пособий,
статей, монографий и т.п., отчеты ГАК, ГЭК, экзаме-
национные ведомости, индивидуальные планы ППС,
отчеты о послевузовском обслуживании выпускников
и др.). Данное дополнение не увеличит документо-
оборот структурного подразделения, так как подобные
записи уже велись, а лишь придаст ему более строгую
форму для отчетности по результативности и эффек-
тивности достижения целей в области качества.

Формирование и достижение целей в области ка-
чества университета и его структурных подразделений
при реализации менеджмента качества обеспечит вы-
полнений требований ГОСТ Р ИСО 9000; позволит
планировать и управлять видами деятельности, отра-
женными в процессах образовательного учреждения;
обеспечит развертывание целей процессов в страте-
гических планах управления университетом; создаст
условия для постоянного улучшения качества обра-
зовательных и прочих услуг в рамках бюджетной и вне-
бюджетной деятельности.
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А.А. Смыков, Е.Г. Хомутова A.A. Smykov, H.G. Khomutova

ПРИМЕНЕНИЕ QFD-МЕТОДОЛОГИИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ В ВУЗЕ

APPLICATION OF QFD-METHODOLOGY FOR
QUALITY IMPROVEMENT OF PROCESSES

INTERACTION IN HIGH SCHOOL
В статье предложена методика оценки качества взаимодей-
ствий процессов в системе менеджмента качества ВУЗа с
использованием методологии последовательного разверты-
вания функции качества (Quality Function Deployment – QFD).
Выявлены ожидания внутренних потребителей и участников
процессов от их взаимодействий и показано, что они корре-
лированы с критериями взаимодействия процессов, для
достижения которых предложены соответствующие меха-
низмы и мероприятия.

Клю че вые сло ва: качество взаимодействия процессов,
последовательность развёртывания качества, СМК вуза

In article the technique of an estimation of quality of processes
interactions in quality management system of high school with
use of methodology of consecutive expansion of quality function
(Quality Function Deployment – QFD) is offered. Expectations of
internal consumers and participants of processes from their inter-
actions are revealed. Expectations of consumers and participants
of processes from interactions of processes are among them-
selves correlated with criteria of processes interaction for which
achievement corresponding mechanisms and actions are offered.
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Д
ля повышения качества подготовки специали-
стов ВУЗам приходится осуществлять посто-
янный поиск новых, современных подходов к
управлению, обеспечивающих эффективность

и целостность технологических, педагогических,
управленческих, экономических и организационных
инноваций. В настоящих условиях ключевым факто-
ром успешности ВУЗа становится наличие действен-
ной системы менеджмента и непрерывное ее совер-
шенствование.

В поиске наиболее эффективного инструмента
совершенствования менеджмента многие ВУЗы об-
ращаются к процессному подходу. Для того чтобы ре-
зультативно функционировать, ВУЗ должен опреде-
лять и осуществлять управление взаимосвязанными
и взаимодействующими процессами. Выход одного
процесса является непосредственным входом сле-
дующего. Систематическое определение и управление
процессами в ВУЗе и, особенно, взаимодействие этих
процессов могут рассматриваться как «процессный
подход», в соответствии с которым «желаемый ре-
зультат достигается эффективнее, когда деятель-
ностью и соответствующими ресурсами управляют как
процессом».

Используя методологию IDEF0, с помощью ин-
струмента моделирования BPWin [1], на основе ГОСТ
Р ИСО 9001 [2] была построена схема взаимодействия
процессов МИТХТ  (рис. 1): 
l Процесс стратегического планирования и анализа

со стороны руководства; 
l Процесс управления персоналом; 
l Процесс управления образовательной средой; 

l Процесс проектирования и разработки образова-
тельных программ; 

l Процесс реализации основных образовательных
программ; 

l Процесс приема студентов [3].
Полученная функциональная модель показывает ре-

альное положение каждого процесса в структуре об-
разовательной деятельности. Критическим элемен-
том управления процессами является управление пе-
редачей, т.е. той точкой, в которой человек, команда или
отдел заканчивают свою работу и передают ее в сле-
дующее подразделение. В МИТХТ стремятся к тому,
чтобы такие передачи были быстрыми и полными. Ана-
лизируя схему взаимодействия процессов, можно уви-
деть стыки процессов, на которых происходит передача
продукции одного из внутренних поставщиков одно-
му из внутренних потребителей. Важной задачей, ко-
торая стоит перед руководителями процессов МИТХТ
– постоянно улучшать такие передачи, чтобы повысить
качество конечной продукции.

Однако при проектировании процессов и управле-
нии ими руководству ВУЗа неизбежно приходится стал-
киваться с трудностями, которые приводят к созданию
неэффективного инструмента управления. На наш
взгляд, одним из перспективных подходов в совер-
шенствовании системы менеджмента ВУЗа является
планомерное улучшение взаимодействий процессов
между собой на основе использования методологии раз-
вертывания функции качества (QFD). Несмотря на су-
ществующие теоретические предпосылки управления
процессами системы менеджмента и их совершен-
ствования [4, 5, 6], вопросам оценки взаимодействия
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процессов образовательных организаций между собой
уделено недостаточное внимание. Отсутствуют реко-
мендации по планомерному и результативному улуч-
шению взаимодействий процессов системы менедж-
мента ВУЗа с использованием методологии QFD.

Развертывание функции качества – это методоло-
гия систематического и структурированного пре-
образования пожеланий потребителей в требования к
качеству продукции, услуги и/или процесса. Статья по-
священа вопросу использования методологии QFD для
управления качеством взаимодействий процессов си-
стемы менеджмента МИТХТ. Это предполагает одно-
временное улучшение качества процессов ВУЗа и
условий, которые сопровождают их осуществление.

Мы предлагаем использовать систематизированный
путь развертывания потребностей и пожеланий по-
требителя через развертывание функций и операций
деятельности ВУЗа по обеспечению такого качества
взаимодействия процессов, которое бы гарантировало
получение конечного результата, соответствующего
ожиданиям потребителя [7, 8].

Чтобы выяснить, какими должны быть взаимо-
действия процессов в ВУЗе, которые удовлетворяли бы
ожидания внутреннего потребителя, важно сначала про-
анализировать взаимодействия, существующие в на-
стоящий момент. Для этого в качестве исходной ин-
формации мы предлагаем использовать описание по-
требностей, приведенные в графе «Ожидания потре-
бителей» (рис. 2).

Чтобы определить степень важности для внутрен-
них потребителей того или иного ожидания, был ис-
пользован метод экспертных оценок Дельфи, особен-
ностью которого является то, что эксперты излагают
свое мнение не в открытом обсуждении, а анонимно,
заполняя анкеты. 

Затем каждому эксперту передают обобщенные ре-
зультаты анкетирования и предлагают уточнить свое
мнение и обосновать оценки, отличные от мнения
большинства. Эта процедура повторялась несколько раз.
В результате произошло сужение диапазона оценок.

Достоинством используемого метода экспертного
оценивания является то, что каждый эксперт получа-
ет возможность более обоснованно, с учетом больше-
го числа факторов и в определенной степени не под-
падая под влияние авторитетов, произвести оценку изу-
чаемого объекта. К недостатку можно отнести отсут-
ствие учета влияния на экспертов составителей анкет
[9, 10].

Наиболее ответственный момент в организации экс-
пертизы – формирование экспертной группы. Поиск
специалистов для исследования поставленной про-
блемы проводился путём анализа анкетных данных экс-
перта, учитывались: причастность респондента к про-
цессам, его вовлеченность в осуществление того или
иного процесса, знания и опыт управления ВУЗом в це-
лом, стаж преподавательской деятельности, квали-
фикация и т.д. В результате в экспертную группу
вошли проректоры, ученые секретари и преподавате-

 

Рис. 1. IDEF0-декомпозия схемы взаимодействия процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова на основе ГОСТ Р ИСО 9001
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Рис. 2. «Дом качества», разработанный при планировании улучшения качества взаимодействия процессов МИТХТ им.
М.В. Ломоносова
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ли кафедр большинства факультетов, инженеры Служ-
бы качества, руководители процессов, уполномоченные
по качеству кафедр и других подразделений МИТХТ
им. М.В. Ломоносова. Тем самым, мы постарались
учесть как можно больше точек зрения.

Организация работы экспертов осуществлялась в
письменной форме по заранее разработанным анкетам.
Вопросы экспертных анкет были закрытыми (с вари-
антами ответов).

В графе «Важность ожидания» приведены весовые
коэффициенты (множители) ожиданий, которые были
получены на основании анализа результатов прове-
денной экспертизы. Для определения важности того
или иного ожидания внутреннего потребителя от
взаимодействий процессов между собой использова-
лась следующая пятибалльная шкала: 5 – очень цен-
но; 4 – ценно; 3 – менее ценно, но хорошо бы иметь; 2
– не очень ценно; 1 – не представляет ценности.

Стоит отметить, что для проверки согласованности
экспертных оценок с помощью программы STATI-
STICA был найден коэффициент конкордации (Кен-
далла) W, который составил 0,75189. Известно, что при
0,75 ≤ 1 степень согласованности экспертных оценок
считается высокой. Результат говорит о том, что оцен-
ки экспертов не случайны.

Затем оценка сотрудниками взаимодействия про-
цессов в МИТХТ им. М.В. Ломоносова сравнивается
с ожиданиями руководства ВУЗа. В результате до-
стигается понимание того, насколько существующие
взаимодействия процессов в МИТХТ им. М.В. Ломо-
носова являются совершенными при сравнении с тем,
что хотелось бы иметь. В этом случае также исполь-
зуется пятибалльная шкала от «отлично» до «плохо»,
а именно: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетвори-
тельно (в основном соответствует); 2 – не очень удов-
летворительно (соответствует отчасти); 1 – плохо (не
соответствует ожиданиям).

Результаты такого сравнения представлены в гра-
фе «Оценка» (рис. 2).

Проверка согласованности экспертных оценок с по-
мощью программы STATISTICA показала, что коэф-
фициент конкордации (Кендалла) W составил 0,75040.
Это говорит о том, что оценки экспертов не случайны
и им можно доверять.

Видно, что взаимодействия процессов МИТХТ
им. М.В. Ломоносова по таким показателям, как
«Взаимоотношения, которые можно характеризовать
как миролюбивые и основанные на чувстве доверия
друг к другу», «Низкая степень эмоционального на-
пряжения», «Стремление к развитию и поддержке от-
ношений с партнерами по взаимодействию» имеют хо-
рошую оценку как самих участников взаимодействий
(сотрудников ВУЗа), так и у руководства МИТХТ им.

М.В. Ломоносова. С другой стороны, есть немало по-
казателей, характеризующих взаимодействие процес-
сов, которые имеют достаточно низкую оценку у со-
трудников университета и которые необходимо улуч-
шить: «Достижение необходимых результатов», «Сов-
падение интересов при большинстве контактов под-
разделений между собой», «Высокая мотивация ра-
ботать сообща» и т.д.

Изложенное выше указывает на потенциальные воз-
можности усовершенствования процессов. Чтобы
улучшить имеющийся уровень показателей удовле-
творения ожиданий потребителей по отношению к уста-
новленным руководством показателям, следует уста-
новить целевые значения (в цифровом виде) для каж-
дого ожидания потребителей. При этом еще раз ис-
пользуется пятибалльная шкала.

Все ожидания потребителей от взаимодействия
процессов между собой должны быть улучшены до ука-
занных в графе «Целевое значение» (рис. 2).

На базе определенных целевых значений могут
быть вычислены относительные величины «степени
улучшения» качества взаимодействий процессов
МИТХТ им. М.В. Ломоносова по формуле:

Степень улучшения = 
= Целевое значение × Оценка процессов (1)

Результаты вычислений по формуле (1) проставлены
в соответствующе графе «Дома качества» (рис. 2).

После этого, в рамках определения целей проекта
должна быть установлена весомость каждого ожида-
ния потребителя. Весомость вычисляют по формуле:

Весомость ожидания = 
= Важность ожидания × Степень улучшения     (2)

При выполнении этой работы важность ожидания
потребителя и степень улучшения берутся из соот-
ветствующих столбцов «Дома качества» (рис. 2).

По завершении вычислений по формуле (2) ре-
зультаты оценки весомостей различных ожиданий
потребителя поместим в соответствующую графу
«Дома качества» (рис. 2), а в дополнительной нижней
строке этого же столбца поместим сумму 190,17 всех
значений весомостей. Приняв сумму 190,17 за 100 %,
в соответствующий столбец «Дома качества» (рис. 2)
поместим (выраженные в процентах) значения весо-
мостей каждого ожидания потребителей.

После окончания этапа работы, связанного с ви-
зуализацией и оценкой весомости ожиданий потре-
бителей, необходимо решить, как обеспечить выпол-
нение этих ожиданий на практике. В рассматриваемом
случае мы предлагаем определить, за счет изменения
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каких параметров (характеристик) взаимодействия про-
цессов могут быть выполнены различные ожидания по-
требителей. Точнее говоря, установим, как характе-
ристики взаимодействия процессов (как надо сде-
лать?) соотносятся с тем, что ожидают и хотят полу-
чить потребители (что надо сделать?). Для этого были
определены пять критериев взаимодействия процессов
МИТХТ им. М.В. Ломоносова, связанные с пожела-
ниями и ожиданиями потребителей [11], а именно:
l Степень результативности, связанная с процес-

сом взаимодействия.
l Степень эмоционального удовлетворения взаи-

моотношениями в ходе работы.
l Степень управляемости процессами взаимодей-

ствия между подразделениями в организации.
l Уровень сплоченности в результате совместной

деятельности.
l Характер взаимоотношений (сотрудничество,

конкуренция, конфронтация, конфликт).
Успех проектирования качественных взаимодей-

ствий процессов МИТХТ им. М.В. Ломоносова опре-
деляется правильным выбором значений этих крите-
риев.

Затем изучается сила влияния критериев взаимо-
действия процессов на выполнение ожиданий потре-
бителей. Эта работа проводится с применением мат-
рицы связей, являющейся центральной частью общей
матрицы «Дома качества».

Посредством матрицы связей исследуется взаимо-
связь между ожиданиями потребителей и критериями
(характеристиками) взаимодействия процессов. Эта ра-
бота включает в себя взаимную стыковку того, «ЧТО
НАДО СДЕЛАТЬ?» с тем, «КАК ЭТО НАДО СДЕ-
ЛАТЬ?».

Пустая (незаполненная) строка в матрице связей
означает отсутствие какой-либо связи между критерием
взаимодействия процессов и соответствующим ожи-
данием потребителя, записанным в этой строке (ни
один из критериев взаимодействия процессов не мо-
жет удовлетворить данное ожиданием потребителей).
Аналогично пустая колонка указывает на ненужность
этого критерия, включенного в список критериев
взаимодействия процессов. Каждый элемент (ячейка,
клеточка) матрицы связей, стоящий на пересечении ее
строк и столбцов, определяет имеющуюся силу взаи-
мосвязи между ожиданиями потребителей (записан-

ными в каждой строке матрицы связей) и критериями
взаимодействия процессов (записанными в каждом
столбце этой же матрицы связей). Символ, который на-
ходится в каждом из этих элементов, если такая взаи-
мосвязь имеется, определяет, насколько сильна эта взаи-
мосвязь.

При заполнении элементов (ячеек) матрицы связей
для описания силы взаимосвязей использованы сим-
волы, приведенные в таблице 1.

Отсутствие какого-либо символа на пересечении
строк и столбцов матрицы связей означает, что нет взаи-
мосвязи между соответствующими ожиданиями по-
требителей и критериями взаимодействия процессов.

На рис. 2 видно, что ожидание потребителей «Со-
вместный поиск решения при возникновении проти-
воречий» очень сильно взаимосвязано с критерием
«Степень результативности, связанная с процессом
взаимодействия». Однако это же ожидание потреби-
телей слабее взаимосвязано с критерием «Уровень спло-
ченности в результате совместной деятельности» и со-
всем слабо связано с критерием «Степень эмоцио-
нального удовлетворения взаимоотношениями в ходе
работы».

Цифровые оценки значимости взаимосвязи каждого
критерия и соответствующего ожидания потребителей
подсчитываются по формуле:

Значимость взаимосвязи = 
= Сила взаимосвязи × Весомость, % (3)

При вычислениях по формуле (3) используются чи-
словые значения весовых коэффициентов «сила взаи-
мосвязи»1 (см. табл. 1), а значения показателей «ве-
сомость, %» берутся по данным соответствующего
столбца «дома качества» (см. рис. 2).

В нижние правые части элементов (ячеек) мат-
рицы связей (см. рис. 2) занесены числовые значения
показателей «значимость взаимосвязи», например,
для элемента (ячейки) на пересечении строки «Со-
вместный поиск решения при возникновении про-
тиворечий» со столбцом «Степень результативности,

Таблица 1

     

©  9 

  3 

  1 

 

1 Значения показателей «сила взаимосвязи», внесенные в
виде символов «©», «О», «Δ» в левые верхние части эле-
ментов (ячеек) матрицы связей, были определены членами
QFD-команды в результате применения «мозговой атаки».
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связанная с процессом взаимодействия» по форму-
ле (3) получим:

Значимость взаимосвязи = 9(©) × 4,38 = 39,44.

Аналогично на пересечении ожидания потребите-
ля «Отсутствие равнодушия, безразличия и ярких
эмоционально негативных проявлений» с критерием
«Степень эмоционального удовлетворения взаимо-
отношениями в ходе работы» получаем:

Значимость взаимосвязи = 3(О) × 4,21 = 12,63

и т.д.
Суммы числовых значений показателей «значи-

мость взаимосвязи» по каждому столбцу (колонке),
представленные в строке «суммарная оценка» «дома ка-
чества», показывают приоритетность каждого крите-
рия оценки взаимодействия процессов в МИТХТ им.
М.В. Ломоносова. Из рис. 2 видно, что критерий «Сте-
пень эмоционального удовлетворения взаимоотно-
шениями в ходе работы» имеет суммарную оценку
298,88, «Степень управляемости процессами взаимо-
действия между подразделениями в организации» –
146,46, а «Уровень сплоченности в результате со-
вместной деятельности» – 297,17.

Все значения суммарных оценок были просумми-
рованы. В результате получили итоговую величину
1341,21. В соответствующей строке «дома качества» по-
мещены числовые значения приоритетности (выра-
женные в процентах от итоговой величины 1341,21)
каждого критерия оценки взаимодействия процес-
сов. В частности, критерий «Степень результативно-
сти, связанная с процессом взаимодействия» имеет наи-
более высокий приоритет: 27,88. Поэтому на данный
критерий стоит обратить особое внимание.

Сила взаимосвязи между критериями отображается
в элементах (ячейках) треугольной матрицы связей
(см. рис. 2), образующей «крышу» матрицы «дома ка-
чества», с использованием символов, приведенных в табл.
1. Видно, что критерий «Степень результативности,
связанная с процессом взаимодействия» имеет слабую
взаимосвязь с критерием «Уровень сплоченности в ре-
зультате совместной деятельности» и среднюю взаимо-
связь с критерием «Степень эмоционального удовле-
творения взаимоотношениями в ходе работы». Критерий
«Степень эмоционального удовлетворения взаимо-
отношениями в ходе работы» имеет сильную взаимосвязь
с критерием «Уровень сплоченности в результате со-
вместной деятельности». Обозначенные символами
«©», «О», « » взаимосвязи имеют очень важное значение
при детализации (подробном описании) путей усовер-
шенствования взаимодействия процессов в МИТХТ.

На этапе анализа в очередной «комнате» «дома ка-
чества» (в строке «Значение критерия») была про-
ставлена единица измерения для каждого критерия
взаимодействия процессов. За единицу измерения
всех критериев был принят балл (50 – максимальное
значение критерия, 0 – минимальное). Опишем ниж-
ний и верхний полюс каждого критерия.

1-й критерий. Степень результативности, связан-
ная с процессом взаимодействия

Верхний полюс: «Результативность взаимодей-
ствия» (50 баллов)

Взаимодействие между процессами оценивается
как взаимодействие, которое приводит к достижению не-
обходимых результатов. Участники процессов в этом слу-
чае отмечают совпадение интересов при большинстве
контактов с другими процессами и отмечают, что такое
взаимодействие стимулирует к хорошей работе и эф-
фективной деятельности. Противоречия возникают
достаточно редко. Если противоречия все же случают-
ся, это не отражается ни на результативности деятель-
ности процессов, участвующих во взаимодействии, ни
на производственных взаимоотношениях. В целом от-
мечается удовлетворенность процессами взаимодей-
ствия, что, по оценкам сотрудников, способствует под-
держке и развитию дальнейших взаимоотношений.

Нижний полюс: «Нерезультативность взаимодей-
ствия» (0 баллов)

В этом случае взаимодействие между процессами
в большинстве случаев не приводит к нужным ре-
зультатам. Взаимодействие часто основано на проти-
воречиях, которые мешают работе. Требуется значи-
тельно больше времени и усилий для достижения не-
обходимого результата. Такое взаимодействие спо-
собствует снижению продуктивной деятельности и не
стимулирует к хорошей работе. В результате взаимо-
действия чаще всего снижается мотивация к совмест-
ной деятельности и совместному преодолению воз-
никших противоречий.

2-й критерий. Степень эмоционального удовлетво-
рения взаимоотношениями в ходе работы

Верхний полюс: «Эмоциональное удовлетворе-
ние» (50 баллов)

При оценке взаимоотношений, которые склады-
ваются в ходе работы, в данном случае участники про-
цессов говорят о вполне удовлетворительных взаи-
моотношениях, не вызывающих чувства беспокой-
ства. Характеризуют их как достаточно миролюбивые
и основанные на чувстве доверия друг к другу. Взаи-
модействующие процессы в данном случае имеют по-
казатели, свидетельствующие об их результативности
и высокой степени управляемости.

Нижний полюс: «Эмоциональное неудовлетворе-
ние» (0 баллов)
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В этом случае участники процессов говорят о взаи-
моотношениях, которые отличаются высокой степенью
эмоционального напряжения, что в большинстве слу-
чаев вызывает чувство тревоги и беспокойства. Отно-
шения не доверительные, что зачастую приводит к мно-
жеству конфликтных ситуаций и разногласий. Такой
тип отношений может снижать эффективность взаи-
модействия между процессами. Отношения можно на-
звать кризисными в том случае, если эмоциональное
неудовлетворение взаимоотношениями снижает ре-
зультативность и степень управляемости процессами
взаимодействия. Участники процессов в таком случае
часто не могут самостоятельно изменить сложив-
шуюся ситуацию, не возлагают особых надежд на
дальнейшие изменения, не стремятся к развитию и под-
держке отношений с партнерами по взаимодействию.

3-й критерий. Степень управляемости процессами
взаимодействия между подразделениями в организации

Верхний полюс: «Высокая степень управляемо-
сти» (50 баллов)

Деятельность подразделений в этом случае основана
на четком понимании целей и способов их достижения.
У сотрудников при участии в общем производствен-
ном процессе есть четкое понимание того, как дей-
ствовать в тех или иных ситуациях. В результате такого
взаимодействия практически не возникает столкно-
вения интересов или противоречий, которые наруша-
ли бы общий процесс совместной деятельности. Дей-
ствия партнеров по взаимодействию согласованы,
практически не существует функциональных пере-
сечений.

Нижний полюс: «Низкая степень управляемости»
(0 баллов)

Нет четкого понимания целей и способов их до-
стижения. Существуют противоречия, которые мешают
работе. Отсутствует понимание того, как выстраи-
вать взаимодействия и как действовать в определенных
ситуациях. Возникают сложности с решением по-
ставленных задач и устранением регулярно возни-
кающих противоречий. Зачастую встречаются функ-
циональные пересечения в деятельности разных парт-
неров по взаимодействию, и поэтому осуществление
процессов часто решается неформальными методами
(например, на основе устной договоренности), по-
скольку существующие формальные способы не ра-
ботают или работают недостаточно эффективно. В ре-
зультате низкой управляемости процессами взаимо-
действия часто происходит столкновение интересов, что
может снижать показатели эффективности деятель-
ности подразделений в организации.

4-й критерий. Уровень сплоченности в результате
совместной деятельности

Верхний полюс: «Сплоченность» (50 баллов)

Высокий уровень сплоченности указывает на воз-
можность участников взаимодействующих процес-
сов содействовать эффективной работе друг друга и,
при необходимости, кооперироваться и направлять со-
вместные усилия на решение общих задач. Участники
процессов могут работать как единая команда (кол-
лектив). Их интересы часто совпадают, они достаточ-
но хорошо относятся друг к другу, стремятся к под-
держке и развитию таких отношений. Если возникают
конфликты или противоречия, они легко справляют-
ся с ними, чаще всего благодаря совместным уси-
лиям. Сплоченность обычно помогает развитию взаи-
моотношений и повышает их эффективность.

Нижний полюс: «Разобщенность» (0 баллов)
Разобщенные взаимоотношения участников взаи-

модействующих процессов можно описать фразой:
«Каждый сам по себе», что свидетельствует, в первую
очередь, о достаточно отстраненных отношениях.
Взаимодействие между такими процессами носит
скорее формальный характер, однако сопровождает-
ся различными эмоциями – от равнодушия и без-
различия до ярких эмоционально негативных про-
явлений. Сотрудники не стремятся к кооперации, под-
держке или развитию дальнейших отношений. В
случае возникновения конфликтов не стараются по-
нять причины и найти путь преодоления возникших
разногласий.

5-й критерий. Характер взаимоотношений (со-
трудничество, конкуренция, конфронтация, конфликт)

Верхний полюс: «Сотрудничество» (50 баллов)
Взаимодействия участников процессов между со-

бой основаны на поддержке и взаимопомощи, на по-
нимании друг друга и совпадении интересов. Если воз-
никают какие-либо противоречия, они достаточно
легко могут быть устранены, поскольку сотрудники спо-
собны вести конструктивные диалоги и самостоя-
тельно разрешать сложившиеся ситуации. Не ис-
ключены случаи проявления «здоровых» конкурент-
ных отношений и конфликтов.

Нижний полюс: «Конфликт» (0 баллов)
Проявление конфликтных отношений можно оце-

нить неоднозначно. С одной стороны, конфликт может
выступать конструктивным проявлением, которое
вскрывает неявные противоречия, мешающие плодо-
творному взаимодействию процессов, и «выталкива-
ет на поверхность» существенные проблемы. В данном
случае устранение конфликта расценивается скорее как
механизм развития рабочих взаимоотношений и усо-
вершенствования процессов совместной деятельности.
С другой стороны, конфликт можно рассматривать как
противоречие, которое мешает взаимодействию про-
цессов. В большинстве случаев конфликт описывают
как негативное явление.
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Целевые значения критериев взаимодействия про-
цессов, так называемое «как должно быть», имеют не-
посредственное отношение к улучшению взаимодей-
ствия процессов, к которому стремится руководство
МИТХТ им. М.В. Ломоносов. В нашем случае не-
обходимо достичь такого состояния взаимодействия
процессов между собой, чтобы каждый из критериев
имел максимальное значение – 50 баллов.

QFD-команда, занимавшаяся выполнением проекта
усовершенствования взаимодействия процессов в
МИТХТ, помимо первого «дома качества», представ-
ленного на рис. 2, построила второй «дом качества» и
с его помощью выработала рекомендации, приведен-
ные ниже.

Для того чтобы улучшить степень результативно-
сти взаимодействия процессов между собой, необхо-
димо вовлечь персонал ВУЗа в процесс улучшения
своей деятельности. Работники всех уровней состав-
ляют основу организации, и их полное вовлечение дает
возможность организации с выгодой использовать их
способности.

Необходимо побуждать все категории сотрудников
проявлять инициативу для постоянного улучшения
деятельности ВУЗа, брать на себя ответственность в ре-
шении проблем качества, представлять свой ВУЗ
всем потребителям и заинтересованным сторонам в луч-
шем виде. Традиции, корпоративная культура ВУ-
Зов, активное обсуждение всех вопросов, касающих-
ся научных и образовательных вопросов, предопреде-
лены статусом и спецификой управления ВУЗом на
принципах сочетания единоначалия и коллегиально-
сти. В тоже время для ВУЗов, более чем для про-
изводственных предприятий, характерны творческая
и академическая среда, коллегиальное обсуждение
всех вопросов и проблем, связанных с развитием
ВУЗа.

Поэтому коллективная деятельность посредством
организации кружков качества, проведения дней ка-
чества, а также регулярных заседаний комиссий по ка-
честву будет способствовать росту степени результа-
тивности взаимодействия процессов между собой.
Управление ВУЗом как согласованной и взаимоувя-
занной сетью процессов будет также содействовать по-
вышению результативности взаимодействия процес-
сов между собой. Для того чтобы сеть процессов ра-
ботала, необходимо периодически согласовывать ма-
териальные и информационные потоки внутри про-
цессов и между ними. А чтобы система развивалась, не-
обходим кругооборот информации внутри процессов
и по всей системе [11]. Управление сетью процессов
предполагает следующие виды работ:
l установление и периодическая актуализация про-

цессной структуры ВУЗа;

l определение целевых показателей процессов;
l создание информационной поддержки процессов

и обеспечение кругооборота информационных
потоков;

l проверка, анализ и оценка процессов.
Для улучшения степени эмоционального удовле-

творения взаимоотношениями в ходе работы необхо-
димо периодически проводить дни качества, а также
анкетирование сотрудников ВУЗа с целью определе-
ния их нужд и потребностей и удовлетворенности усло-
виями труда.

Эффективным механизмом повышения степени
эмоционального удовлетворения сотрудников, а так-
же результативности их труда, является, на наш взгляд,
грамотно построенная система стимулирования и
мотивации.

По виду удовлетворения потребностей стимулы
можно разделить на материальные и нематериальные.
Другими словами, компенсационный пакет сотрудника
должен состоять из трех компонентов:
l постоянной части (оклада);
l переменной части (премии);
l социальных льгот [11].

Чтобы улучшить степень управляемости процессами
взаимодействия между подразделениями необходимо
с установленной периодичностью (не менее 4 раз в год)
проводить под председательством Ректора ВУЗа (или
первого проректора) совещания комиссии по качеству,
на которых заслушивать доклады руководителей всех
процессов и обсуждать возникающие в ходе работы про-
блемы с целью выявления путей их преодоления.

Не стоит забывать и о регулярном проведении
внутренних аудитов (проверок) как подразделений
ВУЗа, так и отдельных процессов.

Таким образом, с использованием QFD-методоло-
гии был проведен анализ существующего состояния
взаимодействия процессов в МИТХТ им. М.В. Ломо-
носова. Это позволило выявить трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться как участникам процес-
сов, так и непосредственным внутренним потребите-
лям результатов взаимодействия процессов, и разра-
ботать рекомендации по улучшению данных взаимо-
действий.
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MANAGEMENT INFLUENCE 
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MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

В работе устанавливается связь и необходимость в управле-
нии интеллектульным капиталом в функции качественного
управления организацией, в соответствии с положениями ISO
9001:2008.
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In this paper, the connection and need for intellectual capital man-
agement are established with a view of good quality organisation
management from the aspect of systematicness, based on the devel-
opment concepts of organisation quality, from quality and sustainable
success to business excellence and socially responsible business.

Keywords: intellectual capital, management, quality manage-
ment systems, organisation, competitiveness, sustainable
management 

1. ВВЕДЕНИЕ

И
нтеллектуальный капитал стал ключевым фак-
тором конкурентного преимущества организа-
ции и своей ролью оказывает значительное
влияние на качество управления организацией.

Интеллектуальный капитал по структуре делится на
четыре группы, а именно [1]: человеческий капитал,
структурный капитал, капитал отношений и интел-

лектуальная собственность, и представляет особый
интерес в аспекте устойчивого управления организа-
цией. 

В нормативе ISO 9001:2008 существенное значение
придается управлению ресурсами, в особенности, че-
ловеческим капиталом, как указано в разделе 6 стан-
дарта, однако интеллектуальный капитал играет глав-
ную роль также и в управлении процессной структу-
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рой организации, поскольку ни один бизнис-процесс
невозможно описать и управлять им без дефиниро-
ванных механизмов, то есть ресурсов.

Целью настоящей работы является установление
связи между управляемой качеством организацией, тре-
бованиями к управлению интеллектуальным капита-
лом и их влиянием на конкурентоспособность орга-
низации. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ГО КАПИТАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Историческое развитие теории, опреде-
ление и оценка интеллектуального капитала
Концепция интеллектуального капитала появилась в
начале девяностых годов двадцатого века во время, ког-
да рыночная стоимость предприятий начала во много
раз превышать бухгалтерскую стоимость его общего ма-
териального и финансового имущества. Несмотря на
то, что определенные исследования проводились и рань-
ше, революцию в области изучения интеллектуального
капитала произвел американский экономист Томас А.
Стюарт, который и в настоящее время является одним
из ведущих исследователей в этой области и которо-
му принадлежит заслуга в развитии основы новой кон-
цепции. Стюарт дефинирует интеллектуальный ка-
питал как [2]:

«Знание, навыки и способности всех занятых: от
группы исследователей вплоть до работников физиче-
ского труда, развивших тясячу новых различных спо-
собов улучшения эффективности деятельности пред-
приятия. Интеллектуальный капитал - это колабо-
рация, совместное обучение предприятия и его клиен-
тов, создающаяя прочную связь между ними и обес-
печивающая их долгосрочное успешное деловое со-
трудничество.«

Исследователи в области устойчивых конкурентных
преимуществ пришли к выводу, что знание, которым
владеет предприятие, способ, которым этим знанием
пользуется, и скорость возможности усвоения новых
знаний - единственное, что предприятию в настоящее
время обеспечивает постоянно сохраняемое конку-
рентное преимущество. Однако, хотя большинство
менеджеров наукоемких предприятий, отличающихся
глубокими знаниями, согласны с ключевой ролью
знания в качестве преимущественного источника кон-
курентоспособности, мало кто из них знает, каким об-
разом добыть это эффективное знание внутри своего
предприятия и как его использовать и управлять им в
функции создания нового значения, т.е. как это знание
воплотить в свой интеллектуальный капитал. При
этом важно понять, что до тех пор, пока нами не будет
создана добавленая стоимость или, другими словами,

пока мы не капитализируем интеллектуальный капи-
тал, до тех пор он будет лишь потенциалом, который,
вследствие несоответствующего управления им, соз-
дает убыток. Выражение «интеллектуальный» означает,
что источник этого капитала – интеллект, то есть зна-
ние в разнообразных формах, а сталкиваемся мы с дву-
мя формами его проявления:

 Материальная (явное знание) в форме планов,
чертежей, патентов, лицензий, базы данных, справоч-
ников, правил, корпоративных стандартов, компьтор-
ных программ и т.д. (англ. Explicit Knowledge);

Нематериальная  которая в головах сотрудников
(знание, видение, способность действия, решения про-
блем, руководство, культура, опыт…), в литературе ис-
пользуется термин «неявное« знание (англ. Tacit
Knowledge). 

Кроме знаний членов трудового коллектива (че-
ловеческий капитал), теория интеллектуального ка-
питала основывается также на структурном и кли-
ентском капитале (Bontis; Edvinsson i Malone; Roos; Ste-
wart) [2], а в качестве четвертого основного аспекта фи-
гурирует интеллектуальная собственность, которая,
вследствие все возрастающего значения, вышла из
структурного капитала (Бунтак) (Buntak) [1]. Ключе-
вое значение для интеллектуального капитала - это его
роль потенциала создания добавленной стоимости в ор-
ганизации, которая будет осуществлена именно в та-
кой степени, в которой будет успешно управление ин-
теллектуальным капиталом. 

2.2. Структура интеллектуального капитала
До настоящего времени самое известное деление ин-
теллектуального капитала было разработано Эдвинс-
соном и Малоном [3], которые рассматривают интел-
лектуальный капитал как сумму человеческого, струк-
турного и потребительского капитала в интеракции, соз-
дающей стоимость для предприятия. По этой теории
три основных элемента интеллектуального капитала
следующие:

Человеческий капитал – представляет различные
знания, навыки, способности и опыт сотрудников,
которые они используют в бизнес-процессе. 

Структурный капитал – создается превращением
человеческого капитала и охватывает различные не-
ощутимые элементы, как: организационная структура,
навыки, деловые процессы, обычаи, базы данных, си-
стемы и интеллектуальная собственность, как, на-
пример, патенты и лицензии.

Клиентский капитал – охватывает отношения и свя-
зи с клиентами, то есть покупателями, однако, в той же
степени и с поставщиками, и дистрибьюторами, а сама
организация выступает в роли клиента. Включает в себя
также имидж, бренд и идентитет компании на рынке.
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Эдвинссон со своими сотрудниками разработал в
шведской страховой компании «Скандия« модель
развития интеллектуального капитала, названную
«Скандия Навигатор» [4]. С целью лучшего ознаком-
ления со специфическими  факторами успеха и ради
возможности их регулярного мониторинга и совер-
шенствования, разработана схема рыночной стоимости
компании и критических факторов, создающих эту ры-
ночную стоимость. Принимая во внимание все, до на-
стоящего момента указанные дефинируемые деления
и структуры интеллектуального капитала, с одной
стороны, и значение сферы интеллектуальной собст-
венности как сферы, которая в настоящее время соз-
дает ключевое компаративное преимущество, с другой
стороны, интеллектуальную собственность необхо-
димо выделить, как особое целое. По этой причине, де-
ление интеллектуального капитала, анализируемое в
настоящей работе, имеет следующую структуру:
1. Человеческий капитал
2. Структурный (или организационный) капитал
3. Капитал отношений (или потребительский капи-

тал)
4. Ителлектуальная собственность

Внутри этих четырех компонентов находятся две-
надцать областей с двадцатью подобластями, содер-
жащими более трехсот различных факторов интел-
лектуального капитала, перечисление которых не яв-
ляется темой этой работы.

2.3. Влияние интеллектуального капитала на
конкурентоспособность организации
Ключевой характеристикой любой успешной органи-
зации, которая хочет выжить на рынке, является кон-
курентное преимущество, имеющее место при более ус-
пешной и эффективной деятельности предприятия, чем
у конкурентов. При желании предприятия создать кон-

курентное преимущество, ему следует знать способы
осуществления такого преимущества. В то время как
предыдущая экономика учила, что предприятия долж-
ны найти в своей среде существование ресурсов, ис-
пользуя их в конкурентной борьбе, новая экономиче-
ская наука утверждает, что конкурентные преимуще-
ства не находятся в окружении, они создаются [5]. Та-
ким образом, любое предприятие может создать кон-
курентные преимущества в любое время и в любом ме-
сте. «Старая экономика» основы своей конкуренто-
способности находила в дешевой рабочей силе, в
сырье, энергии, технологии, механизации, а позже и в
автоматизации, в то время как «новая экономика» свою
конкурентоспособность базирует на высоких техно-
логиях, знании и инновациях, на новой (глобальной)
интеграции, сети связи и стратегических объединениях
крупных предприятий - мультинациональных и транс-
национальных компаний и корпораций (таблица 1). Та-
ким образом, конкурентное преимущество предприя-
тия основывается на брендах (знаках обращения на
рынках) и репутации/имидже/идентитете предприя-
тия, патентах, товарных знаках (trademarks), стан-
дартах и дизайне (в качестве формы интеллектуальной
собственности), а также на отношениях с сотрудниками,
покупателями, поставщиками и остальными деловы-
ми партнерами - словом, на новых формах параметров
качества. Необходимым и почти невозможным про-
цессом является постоянное подержание долгосрочных
отношений между предприятиями и их потребителя-
ми, деловыми партнерами, также как и внутри пред-
приятия - между сотрудниками и менаджментом. Ре-
зультаты таких процессов, как лояльность, доверие и ре-
путация не невозможно купить, поэтому они превра-
щаются в ценные источники для достижения конку-
рентного преимущества предприятия. Одним из важ-
ных механизмов создания конкурентного преимущества

Таблица 1. Источники конкурентных преимуществ  в отношении "старая" и "новая" экономика [6]
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является также улучшение качества, введение инно-
ваций и развитие мероприятий по исследованию и раз-
витию. Инновации, то есть введение новой или усо-
вершенствованной продукции и новых процессов, яв-
ляющихся новыми для компании - весьма солидный по-
казатель внутренней предпринимательской динамики
компании. Результатами процесса инноваций будут па-
тенты - капитал, который можно защитить (а это дей-
ствительно тяжелая и дорогостоящая процедура!) от ко-
пирования конкурентами, и таким способом обеспечить
устойчивое конкурентное преимущество. 

Устойчивое конкурентное преимущество - цель
любой компании, так как обеспечивает доход выше
среднего уровня, который, в свою очередь, обеспечи-
вает то, что является императивом в современном
конкурентном деловом мире: самосохранение и по-
стоянный рост, развитие хозяйственного субъекта - ор-
ганизации. Можно сказать, что именно устойчивое кон-
курентное преимущество является результатом по-
стоянного успешного управления интеллектуальным
капиталом в организации.

3. ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫМ КАПИТАЛОМ НА СИСТЕМУ КАЧЕСТВЕННО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Место интеллектуального капитала в
системе управления качеством
Норматив ISO 9001:2008 в аспекте интеллектуально-
го и человеческого капитала касается этой области не-
посредственно и опосредованно, на основании требо-
ваний к управлению ресурсами в разделе 6 нормати-
ва и обоснованной процессной модели системы управ-
ления качеством и разделе 7, на основании требований
к управлению процессом реализации продукции и
услуг (рис. 1). 

В разделе 6 норматива, содержание которого гово-
рит о менеджменте ресурсами, недвусмысленно под-
черкивается важность управления ресурсами (рис.
5), и особое ударение сделано на значении человече-
ского ресурса, т.е человеческого капитала, как видно из
указывающего на человеческие ресурсы пункта 6.2.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно, без

 
Рис. 1. Обоснованная процессная модель системы управления качеством 
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Рис. 2. Схематическое изображение бизнеспроцесса
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сомнения сделать вывод, что существует значительная
связь между системой управления качеством и управ-
лением человеческим капиталом как составной частью
интеллектуального капитала. Из этого, несомненно, вы-
текает, что управление интеллектуальным капиталом
в организации связано с системой управления каче-
ством, а качество управления организацией зависит от
управления интеллектуальным капиталом. В настоя-
щем тексте организация трактуется соответственно
пункту 3.3.1 стандарта ISO 9000:2005 как «группа
людей и объектов с распределенной ответственностью,
полномочиями и взаимными отношениями». Наряду
с требованиями раздела 6 стандарта, требования к
управлению интеллектуальным капиталом про-
являются и посредством основополагающих принци-
пов, в особенности в части, которая говорит о про-
цессном подходе к управлению процессами и про-
цессной структурой организации. Существует целый
ряд определений, связанных с бизнес-процессами, из
которых в этой работе будут использованы  те, кото-
рый связаны с ISO нормативами, в которых они при-
ведены. Согласно ISO 8402:1995, определение процесса
следующее: «Совокупность связанных между собой или
взаимодествующих действий, преобразовывающих
входные значения в выходные». С другой стороны, со-
гласно пункту 2.4. стандарта ISO 9000:2005, «какое-либо
мероприятие или группа мероприятий, использующие
ресурсы с целью превращения входных величин в вы-
ходные, могут считаться процессом». Для организации
процессного подхода бизнес-процессы являются ключе-
выми элементами, определение которых можно сфор-
мулировать следующим образом: «бизнес-процесс - это
структуированная и управляемая межфункциональная
система действий, которая, при утвержденных прави-
лах и контроле, используя имеющиеся в распоряжении
механизмы, превращает входы процесса в выходы, удов-

летворяя при этом требования всех заинтересованных
сторон в системе». Схематически бизнес-процесс мож-
но изобразить, как показано на рис. 2.

Как видно, есть пять ключевых элементов для каж-
дого бизнес-процесса: вход, выход, правила, контроль
и механизмы. В связи с темой, анализируемой в этой
работе, ключевым является именно последний по по-
рядку элемент - механизмы. Механизмы отвечают на
вопросы: с чем и с кем осуществить требования, сфор-
мулированные на входе в процесс. Само по себе это зна-
чит, что речь идет и о ресурсах, необходимых для реа-
лизации процесса (рис. 3).

Существование процесса без соответствующих ре-
сурсов невозможно. Исходя из этого, ресурсы играют
экзистенциальную роль в ходе какого-либо и всех про-
цессов. В зависимости от типа процесса и ресурсы бу-
дут иметь различный объем, форму, место, время и ин-
тенсивность применения. Принимая во внимание ска-
занное выше о механизмах, а именно то, что механиз-
мы отвечают на вопросы, с чем и с кем будут осу-
ществлены требования, дефинированные на входе в
процесс, можно сказать, что речь идет о стоимостях ор-
ганизации, которыми можно осуществить требова-
ния заинтересованных сторон. В аспекте управления
речь идет о капитале организации (рис. 4), который де-
лится на материальную, финансовую и нематериаль-
ную часть. В зависимости от процесса, механизмы
имеют различный объем, форму, место, время и ин-
тенсивность применения.

Соответственно дефинированным требованиям
для описания процесса, а это значит дефинирование
пяти ключевых элементов, среди которых и ресурсы,
а также капитал и требования к устойчивому успеху на
принципах управления качеством в соответствии с тре-
бованиями стандарта ISO 9004:2009, вытекает за-
ключение о необходимости управления интеллекту-
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Рис. 3. Схематическое изображение влияния ресурса на бизнес-процесс
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альным капиталом в организации, в которой введена
система управления качеством.

3.2. Влияние управления интеллектуальным
капиталом на качество организации в аспекте
создания её конкурентоспособности и устой-
чивости
Для того чтобы успешно создать и поддерживать кон-
курентное преимущество, компания должна обладать вы-
сокими динамическими способностями, как например:
l способность выявления изменяемых требований

рынка и тенденций;
l формулирование видения будущего предприятия

и способность корректировки планов в соответ-
ствии с изменениями на рынке;

l развитие необходимых ключевых способностей
для осуществления конкурентного преимущества;

l реализация процессов реструктурирования с
целью усиления рыночной позиции при поддерж-
ке всех членов трудового коллектива.
Управление знанием выделяется как основная дея-

тельность для приобретения, развития и устойчивости
интеллектуального капитала на предприятии, а, тем са-
мым, и устойчивых конкурентных преимуществ. Имен-

но первичное управление знанием, направленное на соз-
дание условий на предприятии, обеспечивающих
сбор, обмен и трансформацию существующего знания,
а также создание нового знания с целью максимизации
интеллектуального капитала, обеспечит предприя-
тию устойчивое конкурентное преимущество на рын-
ке. При этом ключевым моментом является то, что ин-
теллектуальный капитал будет в интерактивном от-
ношении со знанием и, таким образом, будет в со-
стоянии осуществить устойчивое конкурентное пре-
имущество (рис. 5).

Организации владеют различными типами зна-
ния, а именно: научное и технологическое знание,
знание о рынках и потребителях, знание об источни-
ках и поставщиках материалов и комплектующих,
знания и способности членов коллектива и т.д. Опре-
деленные формы знания (кодифицированное знание)
можно купить на рынке или приобрести вложениями
в деятельность типа исследования и развития.

Однако, в отличие от кодифицированного, явного
знания, существует и тацитное знание, которым мож-
но овладеть исключительно опытом, так называемое “le-
arning by doing“ («учиться в действии»). Такое знание
тяжело, почти невозможно скопировать, так как оно на-
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Рис. 5. Интеракция знания, интеллектуального капитала и конкурентноспособности [6]
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Рис. 4. Схематическое изображение влияния капитала на бизнес-процесс
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ходится в головах сотрудников - и именно поэтому оно
являются ключевым источником конкурентного пре-
имущества компании. Знание, вообще, единственный
ресурс, не имеющий никаких ограничений (в отличие
от всех остальных ресурсов, ограничивается ис-
ключительно человеческим умом), и поэтому предо-
ставляющий неограниченные возможности развития,
а с помощью успешного управления этим ресурсом
можно достичь устойчивого конкурентного преиму-
щества. В качестве экономического ресурса знание не
амортизируется при использовании, а его стоимость не-
прерывно увеличивается; при пользовании знанием рез-
ко уменьшаются затраты за пользование энергией и не
уничтожается окружающая среда. Внедрением знания
в реализацию производства и услуг увеличивается до-
бавленная стоимость продукции и услуг. В отличие от
классических ресурсов, интеллектуальный капитал в
качестве ресурса не ограничен и не может быть ис-
черпан, поэтому при пользовании этим ресурсом при-
быль непрерывно возрастает, в особенности в аспекте
применения новых знаний. Поэтому можно сказать, что
на ресурс знания почти не влияет закон убывающих
(предельных) доходов, а влияние оказывает закон
экспоненциального роста дохода [6].

Анализируя расходы, видно, что они уменьшают-
ся, как по единице продукции, так и общие. Оборот по
дебету показывает, что расходы уменьшаются с объе-
мом производства. Ситуация очень похожа на при-
родную монополию, когда в производстве использу-
ется интеллектуальный капитал. Поскольку в про-
изводстве невозможно пользоваться исключительно
интеллектуальным капиталом, следует комбинировать
его с такими ресурсами, как: земля, работа и капитал,
а пользование интеллектуальным капиталом занимает
все более значительное место (меньше использование
земли, работы и капитала) и благоприятнее для пред-

приятия. Под этим имеется в виду, что наряду с раз-
витием предприятия и в течение времени, интеллек-
туальный капитал в качестве нематериальных активов
компании становится все более важным фактором для
создания стоимости, по отношению к материальным
активам компании [7]. Необходимо перейти точку, в
которой экономические процессы, созданные знани-
ем, т.е. интеллектуальным капиталом, становятся ре-
шающими для роста предприятия, поскольку в этот мо-
мент компания входит в зону конкурентного пре-
имущества, базирующегося на интеллектуальном ка-
питале (см. рис. 6).

На рисунке 6 изображен график, из которого вид-
но, что с течением времени и развитием предприятия
(под влиянием имеющей место научно-технологиче-
ской революции и различных макроэкономических, об-
щественных, политических изменений) значение ин-
теллектуального капитала непрерывно возрастает [7].
Этим осуществляются все предположения для созда-
ния новых стоимостей и, в то же время, значение ма-
териального имущества организации для создания
новых стоимостей имеет все меньшее значение и
влияние. На основании вышеприведенного анализа вы-
текает заключение, что интеллектуальный капитал ста-
новится решающим для роста компании, так как в этот
момент предприятие входит в зону конкурентного
преимущетсва, базирующего на интеллектуальном
капитале, а это означает и устойчивый успех компании.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принимая во внимание все сказанное выше, можно сде-
лать вывод, что хозяйственное развитие все больше ба-
зируется на знании и все меньше – на материальном
производстве (которое, в свою очередь, все больше ба-
зируется на знании). Исходя из этого, задачей каждой
организации является найти знание, превратить его в
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Рис. 6. Отношение материального имущества и интеллектуального капитала на предприятии [7]

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 21



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2012

22 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

интеллектуальный капитал, создавая уже упомянутую
синергию между его составляющими элементами; и та-
ким образом создавать единственные конкурентные
преимущества.

Однажды достигнутое конкурентное преимуще-
ство, базирующее на интеллектуальном капитале, тре-
бует континуированный вклад в интеллектуальный ка-
питал - в исследование и развитие, образование и раз-
витие членов трудового коллектива, новую технологию,
маркетинг и др., а также и эффективное управление ин-
теллектуальным капиталом, так как конкурентное
преимущество само по себе не является устойчивым.
Его следует поддерживать и сохранять вложениями в
интеллектуальный капитал компании. Дальнейший
вклад в интеллектуальный капитал обернётся даль-
нейшим конкурентным преимуществом, которое и в бу-
дущем требует вклада в интеллектуальный капитал с
целью его устойчивости.

На основании вышеуказанного можно сделать вы-
вод, что:
l существует тесная связь между управлением

интеллектуальным капиталом и системой управ-
ления качеством;

l следует рассмотреть необходимость создания
новых нормативов касательно класса 10, которые
бы были основанием и направлением для управ-
ления интеллектуальным капиталом в системах
управления качеством;

l существует взаимная зависимость между вклада-
ми в интеллектуальный капитал и созданием и
поддержкой конкурентных преимуществ;

l организации требуются источники, отличающие-
ся значимостью, редкостью и которые тяжело
или невозможно скопировать, а такие характери-
стики принадлежат исключительно интеллекту-
альному капиталу.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ 
НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 
INFRASTRUCTURE OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 
BY EXAMPLE OF SAMARA STATE

TECHNICAL UNIVERSITY
В статье даны предложения по совершенствованию иннова-
ционной инфраструктуры вузов, способствующей трансфе-
ру университетских технологий, а также развитию малого
инновационного предпринимательства в них.

Клю че вые сло ва: инновационная инфраструктура, транс-
фер технологий, малое предпринимательство 

The article provides proposals for enhancement of innovative
structure of higher education institutions beneficial for transfer
of university technologies as well as for development of inno-
vative small businesses within their structure.

Keywords: innovative infrastructure, transfer of technologies,
small business

Н
есмотря на то, что российские вузы обладают
огромным потенциалом уникальных научных
разработок, коммерческая выгода университе-
тов от обладания таким богатством достаточно

мала. Одна из причин – сами исследователи не спо-
собны на профессиональном уровне решать пробле-
мы коммерциализации создаваемых ими научных
разработок. Для того, чтобы научные разработки
были реализованы на рынке, в университетах долж-
на быть создана эффективная инновационная
инфраструктура, способствующая их продвижению.
Цели работы входящих в нее подразделений могут
охватывать широкий круг вопросов, однако, в любом
случае, результатом этой работы должна быть ком-
мерциализация научных разработок.

Главным организационным звеном такой инфра-
структуры, исходя из опыта вузов, реализующих ин-
новационную политику, должны быть центры транс-
фера технологий и коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственности (ЦТТ). Цель суще-
ствующих Центров заключается в трансфере техно-
логий и коммерциализации объектов интеллектуаль-
ной собственности, их основные задачи – реализация
организационных, правовых, экономических отно-
шений, возникающих в университетах при создании,
защите и реализации объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) в результате образовательной,
научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности, и осуществление эффективного управления
их коммерческим использованием. Центр должен
обеспечивать создание и реализацию конкурентоспо-
собных и юридически оформленных объектов интел-
лектуальной собственности, препятствовать непра-

вильному и несанкционированному их использованию,
интегрировать научные достижения университета в
российскую экономику и мировой рынок, способ-
ствовать экономическому развитию университета и
благосостоянию его сотрудников. 

Инновационная инфраструктура Самарского го-
сударственного технического университета, в силу мно-
гогранности направлений научной деятельности его со-
трудников, отличается многообразием входящих в
нее подразделений (рис. 1). 

Во-первых, следует отметить, что координацию и ад-
министративное руководство всех подразделений Уни-
верситета, ведущих научно-исследовательские работы,
осуществляет Научно-исследовательская часть (НИЧ)
университета. Ее основные функции заключаются в
формировании приоритетных направлений научной дея-
тельности СамГТУ, разработке концепции и стратегии раз-
вития научной деятельности в университете; в разработке
системы критериев и методов оценки научной деятель-
ности структурных подразделений университета; в фор-
мировании структуры НИЧ ГОУ ВПО «СамГТУ» и по-
требности в необходимых штатах и т.д.

Координационно-совещательным и экспертным
органом по формированию, практической реализации
и контролю научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности подразделений университета яв-
ляется Научно-технический совет СамГТУ (НТС).
Основные его задачи заключаются в подготовке кон-
цептуальных предложений и рекомендаций по раз-
витию в вузе научных исследований по приоритетным
направлениям науки и техники; по эффективному ис-
пользованию интеллектуального и научно-техниче-
ского потенциала СамГТУ и практическому приме-
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нению достижений университетской науки на пред-
приятиях, в организациях и в учебном процессе; по
обеспечению приоритетного развития фундаменталь-
ных и поисковых исследований в области создания
принципиально новых научных направлений, нау-
коемких технологий и перспективных материалов. 

Наряду с НТС, проблемами развития вузовской нау-
ки занимается Совет молодых ученых и специали-
стов (СМУС). Его деятельность направлена на поиск
эффективных форм и методов привлечения к научно-
исследовательской деятельности студентов; форми-
рование на кафедрах и факультетах университета мо-
лодежной среды, активно участвующей в организации
и выполнении НИР; организацию внутривузовских на-
учных мероприятий для студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых и т.д.

В состав университета входят три научно-иссле-
довательских института. В НИИ проблем конверсии
и высоких технологий (НИИ ПКВТ) решаются задачи
утилизации боеприпасов и военной техники, в НИИ
проблем надежности механических систем (НИИ
ПНМС) занимаются созданием образцов передовой
космической техники, а также оборудования для на-
земной инфраструктуры космодромов, в Институте
нефтегазовых и химических технологий (ИНГиХТ)
проводятся научные работы в области синтеза и из-
учения свойств веществ и материалов, разработки
новых химических и нефтехимических технологий.

Значительную долю инновационной инфраструк-
туры занимают Центры коллективного пользования
производственным оборудованием («СамГТУ –
Schneider Electric (Франция)», «Современные техно-
логии нефтепереработки СамГТУ-AXENS (Фран-
ция)», «СамГТУ-Волгобурмаш», «СамГТУ-Электро-
щит», «СамГТУ-Delkam (Англия)», «СамГТУ-EMAG
(Германия)» и др.) Эти Центры являются официаль-
ными представителями ведущих компаний мирового
уровня в Поволжском регионе.

В СамГТУ работают также инжиниринговые цент-
ры испытаний, аттестации, сертификации и экс-
пертизы. 

Университет располагает производственными и
опытными площадками (учебно-опытная база «Пет-
ра-Дубрава» и учебно-производственная база
«Роща»), на которых происходит учебно-показатель-
ная, научно-исследовательская и опытно-конструк-
торская деятельность с использованием специализи-
рованного оборудования.

В вузе функционирует Отдел научно-технической
информации (ОНТИ), занимающийся обеспечением
информацией руководства Университета и его подраз-
делений об актуальных научных мероприятиях, плани-
руемых в России и за рубежом. Кроме того, ОНТИ ор-

ганизует международные, российские и межвузовские на-
учно-технические конференции, семинары, симпозиумы
на базе СамГТУ; готовит публикации о научно-техниче-
ской деятельности вуза в СМИ; размещает информацию
о научных разработках в справочных изданиях, интернет-
порталах; подготавливает документы на государственную
регистрацию НИР и ОКР, выполняемых в университете.

В состав ОНТИ входит Сектор рекламно-вы-
ставочной работы, занимающийся организацией на-
учно-технических выставок на базе университета, а
именно подготовкой выставочной документации и
представлением научно-технических разработок вуза
для экспонирования;  печатанием рекламных и ин-
формационных листков; подготовкой информации и
изготовлением рекламных материалов вуза. Данный
сектор также организует участие ученых университе-
та во всероссийских и международных научно-техни-
ческих выставках, помогая в оформлении заявок, сбо-
ре и подготовке экспонатов, изготовлении рекламных
листов, оформлении экспозиций.

Центр международных связей, помимо выпол-
нения организационно-методических функций (на-
пример, таких как организация международного со-
трудничества университета с учебными заведениями за-
рубежных стран и участие в международных програм-
мах совершенствования высшего и послевузовского про-
фессионального образования, организационное обес-
печение международных конференций и семинаров и
т.д.), занимается также инновационной и PR-деятель-
ностью. Так, Центр проводит маркетинговые исследо-
вания рынка образовательных услуг; готовит, со-
вместно с кафедрами и факультетами, международные
программы совершенствования высшего и послеву-
зовского профессионального образования; оформляет
заявки на получение грантов зарубежных фондов;
внедряет международный опыт в области управления
международными проектами; распространяет инфор-
мацию о результатах сотрудничества подразделений
СамГТУ с вузами зарубежных стран и т.д. 

Главные направления деятельности отдела па-
тентно-изобретательской и лицензионной работы
включают в себя: оформление и подачу в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатент) заявок на изобретения
и полезные модели, созданные в университете; веде-
ние делопроизводства по заявкам; участие в судебных
спорах в случае нарушения прав на патенты, принад-
лежащие университету; подготовку документов для
регистрации созданных в университете программ для
ЭВМ; подготовку предложений и составление догово-
ров об отчуждении исключительного права на изобре-
тения университета другим юридическим лицам с ре-
гистрацией их в Роспатенте; участие в проведении пе-
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реговоров о заключении лицензионных соглашений и
определении цены лицензии; участие в расчете возна-
граждения авторам изобретений и лицам, содействую-
щим созданию и использованию этих изобретений в слу-
чае внедрения изобретений или продажи лицензий; ком-
плектование патентного фонда университета. 

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) за-
нимается информационно-аналитическим сопровожде-
нием научно-инновационной деятельности СамГТУ;
осуществляет  развитие и совершенствование единой ин-
формационной сети СамГТУ, подключение к ней всех под-
разделений и служб университета; участвует в совер-
шенствовании организационной структуры и системы
управления информатизацией СамГТУ, нормативной
базы в области информатизации; совершенствует аппа-
ратно-программное обеспечение СамГТУ; внедряет со-
временные технические и программные средства в учеб-
ный процесс, научные исследования и управление уни-
верситетом; обеспечивает информационную безопас-
ность в области информационных систем и телекомму-
никаций; содействует подразделениям университета в соз-
дании информационных электронных ресурсов и т.п. 

Роль Центра трансфера технологий в СамГТУ вы-
полняет Инновационный центр. Цель его деятельности

– отбор конкурентоспособных учебных, научных и тех-
нических коммерчески перспективных разработок
университета и продвижение их на рынок. Его функ-
ции заключаются в следующем:
l разработка формы представления информации о

научных разработках подразделений университета;
l сбор информации по разработанной форме о

научных разработках университета прошлых лет;
l сбор информации по разработанной форме обо

всех научных результатах университета, получен-
ных по итогам года;

l анализ полученной информации, проведение
предварительных маркетинговых исследований,
экспертная оценка и принятие решения о коммер-
циализации наиболее перспективных разработок;

l определение источников финансирования для
коммерциализации отобранных разработок;

l проведение переговоров с потенциальными заказ-
чиками (совместно с руководством университета);

l подготовка и сопровождение договорных согла-
шений;

l организация совместных мероприятий сотрудни-
ков университета и представителей бизнеса
(семинары, конференции, круглые столы);

Рис. 1. Схема инновационной инфраструктуры СамГТУ
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l поиск и анализ информации о технологических
запросах в секторах рынка, связанных с научной
деятельностью сотрудников университета;

l ведение информационных баз данных по разра-
боткам университета, предлагаемым к внедрению.
Для осуществления данных функций Центр взаи-

модействует со всеми представленными выше под-
разделениями университета, а также деканатами, ка-
федрами, научными творческими коллективами. 

Однако работа Центра не всегда приводит к же-
лаемым результатам в сфере коммерциализации на-
учных достижений. В своей деятельности, для реше-
ния стоящих перед ним задач, Центр хотя и имеет пра-
во привлекать структурные подразделения универси-
тета и требовать необходимое содействие сотрудников
вуза, все же говорить о полном подчинении и самоот-
даче подразделений, наверное, нельзя.

Для того чтобы задачи Центра были максимально
реализованы, в его структуру должны входить под-
разделение правовой защиты объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС), информационное под-
разделение, подразделение маркетинга, финансово-эко-
номическое подразделение. Они могут быть созданы
за счет реструктуризации отделов университета и пе-
рераспределения их функций.

Подразделение правовой защиты ОИС должно за-
ниматься инвентаризацией результатов образова-
тельной, научной и инновационной деятельности,
идентификацией субъектов прав на выявленные ре-
зультаты и определением коммерческой ценности и пер-
спектив коммерческой реализации; мониторингом об-
разовательной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, их результатов и ОИС, создаваемых
в университете; правовой охраной и защитой ОИС, соз-
данных в университете, обеспечением режима кон-
фиденциальности; правовой экспертизой контрактов
с исполнителями работ на выполнение научных ис-
следований и научно-технических разработок; за-
ключением лицензионных, инжиниринговых, кон-
салтинговых и иных договоров и осуществлением
контроля оговоренных в них условий; разработкой по-
ложений учредительных договоров инновационных
предприятий, создаваемых для трансфера технологий.

Деятельность информационного подразделения
должна быть направлена на создание и поддержание
широко доступной базы данных о результатах учебной,
научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности; на создание и пополнение базы данных
ОИС.

Задачи подразделения  маркетинга – это иссле-
дование потребностей рынка в использовании ОИС при
поиске потенциальных партнеров, заключении и ис-
полнении договоров на выполнение НИОКР; уча-

стие в поиске потенциальных инвесторов для финан-
сирования необходимых работ по доработке ОИС до
уровня коммерческого продукта; работа с фондами под-
держки инновационного предпринимательства в на-
учно-технической сфере; исследование внешней кон-
курентной среды (изучение фирм-конкурентов и вы-
пускаемой ими продукции, в том числе, определение
научно-технического уровня выпускаемой продук-
ции); составление планов рекламных компаний; ор-
ганизация регулярных мероприятий, формирующих
имидж университета как крупного инновационного
центра.

Функции финансового обеспечения процессов в
центре трансфера технологий должно выполнять эко-
номическое подразделение. Задачи, решаемые его со-
трудниками, должны заключаются в организации
стоимостной оценки прав на ОИС; оплате заявок на па-
тентование и поддержание патента в силе; в договор-
ной деятельности по купле-продаже патентов и ли-
цензий; в создании системы стимулирования изобре-
тателей и лиц, содействующих изобретательской дея-
тельности; в мониторинге и учете затрат по разраба-
тываемым и приобретенным ОИС, и расходов по до-
ведению их до уровня, пригодного для использования
в запланированных целях. 

Следует отметить, что в настоящее время функции
правового и информационного характера все же вы-
полняются Отделом патентно-изобретательской и ли-
цензионной работы, Правовым управлением, Отделом
научно-технической информации, Информационно-вы-
числительным центром. Однако в части маркетинго-
вых исследований и экономического сопровождения
трансфера технологий, в вузе нет подразделений, спо-
собных реализовать эти функции в полной мере. 

Создание же и функционирование в структуре
Инновационного центра на постоянной основе под-
разделения правовой защиты ОИС, информационно-
го, маркетингового и экономического подразделений,
на наш взгляд, будет способствовать не только более
успешному внедрению научных разработок универ-
ситета в промышленность, но и сможет помочь в раз-
витии малого инновационного предпринимательства
(рис. 2).

В странах с развитой рыночной экономикой уже дав-
но пришло понимание того, что одним из эффективных
способов доведения инноваций до рыночного продукта
является организация малых научно-технических
предприятий. Так, на долю малых фирм приходится
примерно 55% нововведений, создаваемых в про-
мышленности США. Причем, в расчете на одного за-
нятого, эти фирмы создают в 1,9 раза больше прин-
ципиально новых продуктов, чем крупные компании.
В то же время почти на одну треть по сравнению с круп-
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ными компаниями сокращается продолжительность
всех этапов научно-исследовательского цикла. 

В 80–90-е годы крупнейшие концерны с мировым
именем (например, такие как «General Electric» (США),
«Xerox» (США) и др.) стали осуществлять программы
поощрения развития малого инновационного пред-
принимательства в рамках своих компаний. Были
созданы малые предприятия, которые стали работать
в новых направлениях, не совпадающих с традицион-
ной деятельностью этих компаний. При этом руко-
водство концернов, с целью поддержки «молодых» нау-
коемких бизнесов, значительно увеличило бюджет
на исследовательскую деятельность. 

Не менее эффективным способом реализации на-
учно-технических разработок и успешного продви-
жения их на рынок является организация малых ин-
новационных предприятий непосредственно в орга-
низациях высшей школы, где инновационные процессы
находятся у истоков своего развития. 

В этом направлении в развитых странах также вы-
строена определенная система взаимодействия с от-
работанным механизмом. Там, как правило, универ-
ситеты являются лидерами создания инновационных
разработок, поэтому структуры, помогающие выходу
нового продукта на рынок, в основном, создаются
при них. К таковым относятся инкубаторы бизнеса,
обеспечивающие на разных условиях и принципах пер-
вые стадии развития малых предприятий; технопарки,
решающие отчасти аналогичные задачи и способ-
ствующие выходу продукта на мелкосерийное и рас-
ширенное серийное производство, и различные служ-
бы, профессионально занимающиеся коммерциали-
зацией разработок, создаваемых сотрудниками уни-
верситетов. Причем коммерческая деятельность раз-
работчиков, которые, как правило, остаются одновре-

менно и сотрудниками университета,  находится под
контролем администрации. Университет, в зависимо-
сти от успешности деятельности малых предприя-
тий, вправе предоставлять этим организациям как
вознаграждение, так и лишать их возможности ис-
пользования объектов интеллектуальной собствен-
ности и оборудования. Однако в любом случае, в основе
отношений инициативных разработчиков и адми-
нистрации университета лежит договоренность, которая
во многом является достаточно хорошо формализо-
ванной, а, следовательно, понятной и прозрачной для
обеих сторон и контролирующих структур [1].

До недавнего времени в нашей стране развитие ма-
лого предпринимательства было затруднено в связи с
недоработками в законодательстве. Но сравнительно не-
давно у российских вузов также появилась возможность
создавать малые предприятия. В июле 2009 года ст. 5
Федерального закона от 23 августа 1996г. №127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической полити-
ке» была дополнена пунктом, разрешающим госу-
дарственным унитарным предприятиям быть учреди-
телями хозяйственных обществ, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности. Причем
в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяй-
ственных обществ вузы могут вносить право исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности.

В настоящее время на базе СамГТУ, в партнерстве
с нефтяными компаниями, созданы предприятия по до-
быче нефти из малорентабельных месторождений. Но
на наш взгляд, для того, чтобы наладить в вузах (в том
числе и  в СамГТУ) эффективную деятельность малых
предприятий, нужно предоставлять возможность всем
инициативным работникам создавать собственные
предприятия. Причем на первых порах, скорее всего, без

Рис. 2. Предлагаемая структура Инновационного центра СамГТУ
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взимания арендной платы и оплаты коммунальных
услуг (благо дело, большинство вузов располагает
прекрасными свободными площадями). Возможно,
что через некоторое время какие-то предприятия ис-
чезнут, не найдя потребителей своей продукции и не вы-
держав конкуренции. Но другие-то, более успешные,
останутся. С ними уже вуз может заключать договора
аренды, взимать плату за коммунальные услуги. Кро-
ме того, дополнительный приработок в малых пред-
приятиях удержит ценных сотрудников  в университете
и позволит заниматься им основной профессией. По-
скольку, в основном, малые предприятия не думают о
раскрутке собственного имени, их эффективная рабо-
та только повысит имидж вуза в глазах общественно-
сти. Вуз же даст предприятиям имя, которое много зна-
чит для государственных структур, что облегчит работу
на государственном рынке.

В целом, отношения между университетом и ма-
лыми предприятиями должны строиться на добросо-
седском сотрудничестве. Например, оборудование
университета может использоваться малыми пред-
приятиями в своих целях. С другой стороны, техника
малых предприятий  может найти применение у со-
трудников университета при проведении научных ис-
следований. Университет и малые предприятия могут
подпитывать друг друга научными кадрами и иссле-
дованиями.

В процессе деятельности могут возникнуть раз-
личные ситуации, в которых предприятия могут вы-
ступать как в роли исполнителя, так и в роли заказчика.
Иногда предприятия станут заключать с вузом дого-
вора на выполнение каких-либо теоретических ис-
следований, в других случаях университет может про-
сить предприятия решать задачи прикладного харак-
тера. Малые предприятия, пользуясь площадями и
опытным производством вуза, смогут быстро и более
экономично проводить те разработки, на которые
университет затратил бы больше и времени, и денег.

Однако для того, чтобы взаимодействие между ву-
зом и фирмой было удачным и продуктивным, должен
присутствовать набор хорошо прописанных и форма-
лизованных правил их взаимоотношений (в отноше-
нии прав на интеллектуальную собственность, спосо-
бов привлечения и оплаты сотрудников, арендных от-
ношений). Кроме того, ключевым элементом взаимо-
выгодной деятельности тех и других, являются нор-
мальные отношения между руководителями (кстати,
члены руководства университета сами могут являть-
ся учредителями малых предприятий, что повысит
контроль над выполнением соглашений между вузом
и фирмами).

Содействием же в реализации инновационных
проектов по созданию малых предприятий в вузе дол-

жен заниматься Центр трансфера технологий. В Сам-
ГТУ эту функцию мог бы выполнять уже существую-
щий Инновационный центр (при условии, что в нем бу-
дут созданы правовое, информационное, экономиче-
ское, маркетинговое подразделения). 

Работа Инновационного центра должна начинать-
ся уже в период НИОКР, когда апробируется техно-
логия, создается лабораторный образец. На этом эта-
пе задача Центра – доказать, что предложенная идея
реализуема и привлечь необходимое финансирование
для завершения НИОКР через программы и гранты
российских и зарубежных фондов. Затем, поскольку на
основе одной технологии может быть создано не-
сколько продуктов,  важно определить, с каким имен-
но инновационным продуктом будущее предприятие
выйдет на рынок. Для этого нужно провести марке-
тинговые исследования, составить бизнес-план, подать
заявку на получение патента и подготовить проект для
привлечения стартового финансирования. После это-
го начинается подготовка к организации и запуску про-
изводства, регистрация предприятия. Задача Центра –
осуществлять правовое сопровождение создания нового
предприятия. 

Конечно, пока трудно говорить о реальном эф-
фекте от образования малых предприятий в вузах, по-
скольку должно пройти какое-то время, чтобы можно
было оценить результаты такого сотрудничества. Но
одно понятно совершенно точно: созданная в вузах ин-
новационная инфраструктура должна работать как сла-
женный механизм и способствовать реализации всех
функций, необходимых для коммерциализации ре-
зультатов научных исследований. Отсутствие же не-
которых (например, экономического или маркетин-
гового подразделений в составе Центра трансфера
технологий) способно привести к сбою в целой системе
и нарушить цепочку доведения результатов НИОКР
до готового продукта. 
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О
сновываясь на анализе состояния планирова-
ния можно сделать вывод о том, что его поло-
жительным результатом является улучшение
экономико-производственных показателей.

Лучший результат показывают те предприятия, на
которых планирование применяется стабильно на
протяжении нескольких лет. 

Исследования показывают, что показатели прибы-
ли на инвестированный капитал, рост доходов на ак-
цию, другие показатели деятельности предприятий про-
мышленности, применяющих планирование, превы-
шают результаты  предприятий, которые этого не де-
лают. Более того, с течением времени рамки успешной
деятельности первых расширяются, и они продол-
жают работать производительнее.

Современный этап развития российской эконо-
мики характеризуется тем, что роль центральных, да
и на уровне предприятий, институтов планирования
значительно снизилась. Планирование перестало иг-
рать ту важную роль, которая ему всегда отводилась в
хозяйственном механизме. И все же, отказываться пол-
ностью от планирования  будет ошибкой. Это ведет к
разрушению иерархической структуры взаимодей-
ствия различных уровней управления: общегосу-
дарственного, отраслевого, корпоративного. Исклю-
чается, таким образом, из этого взаимодействия и ре-
гиональный уровень с его многочисленными хозяй-
ствующими субъектами. По сути, в этом случае, во-пер-
вых, имеет место отрицание взаимодействия этих
уровней в пространстве, представляющее, многосту-
пенчатую систему хозяйствования, во-вторых, про-
исходит отрицание целевой функции управления, ко-

торая заключается в научном предвидении социально-
экономического развития. Приходится констатировать
и тот факт, что этим нарушается действие механизма
хозяйствования во времени, ибо при отсутствии це-
левого управления через функцию планирования не-
возможно разработать рациональную стратегию раз-
вития, а отсюда неэффективными могут оказаться и ва-
рианты постановки и исполнения тактических задач.

Все это не может не сказаться негативно на реали-
зации интересов общества, удовлетворение которых и
делает процесс планирования не ради планирования,
что правильно отмечал Гелбрейт, а ради достижения об-
щественных целей. Это, обстоятельство на наш взгляд,
в первую очередь и должно определять идеологию пла-
нирования в современных условиях.

Отсюда следует, что планирование, призванное
программировать интересы всего общества, без взаи-
модействия хозяйствующих субъектов в простран-
стве и во времени делать этого не сможет. Концепту-
альная схема такого взаимодействия представлена на
рис. 1.

Приведенная на рис. 1 концептуальная схема пла-
нирования представляет собой единую горизонтально-
вертикальную его систему, расширяющуюся при пе-
реходе от высшего уровня к низшему. Но так как пла-
нирование включает множество показателей, следо-
вательно, в соответствии со схемой, число их должно
значительно увеличиваться, следуя к низшему уров-
ню, а значит, в той же последовательности должен уве-
личиваться масштаб планирования, ибо в его процесс
включается множество промышленных предприятий
и комплексов. То есть, если говорить «языком» рынка,

Н.В. Грачева N.V. Gracheva

ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ЭКОНОМИКИ

APPROACHES TO PLANNING 
OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS

OF ECONOMY
Исследуются вопросы современного планирования, харак-
теризующегося инновационными преобразованиями.
Рассматривается концептуальная схема планирования в
виде единой горизонтально-вертикальной системы, строя-
щейся на принципах использования индикативных парамет-
ров развития экономики. Исходя из иерархии целей, опре-
деляются подходы к оптимизации сочетания обязательных и
индикативных показателей планирования с учетом интере-
сов в сферах деятельности на макро-, мезо- и микроуровне.

Клю че вые сло ва: планирование, индикативные парамет-
ры, инновационные преобразования 

In this work are investigate questions of the modern planning,
being characterized  by innovative transformations. The concep-
tual scheme of planning in the form of the united horizontally
vertical system which is under construction on principles of use
of indicative parameters of development of economy is consid-
ered. Proceeding from hierarchy is more whole, approaches to
optimization of a combination of obligatory and indicative indi-
cators of planning taking into account interests in fields of activ-
ity on macro - meso - and microlevel are defined.

Keywords: planning, indicative parameters, innovative trans-
formations
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в этот процесс включается множество субъектов ры-
ночных отношений. Таким образом, идеология пла-
нирования предусматривает включение в его процесс
всех без исключения субъектов рынка, ибо реализация
общественных интересов требует обеспечения сба-
лансированного развития огромного и сложного хо-
зяйственного организма, каким является экономика
страны.

Наиболее распространенную во всем мире форму
планирования, обеспечивающую увязку макро- и мик-
роразвития, получило, так называемое, индикативное
планирование. Оно способно содержать обязательные,
правда, весьма ограниченного числа, параметры и па-
раметры-индикаторы, носящие направляющий, реко-
мендательный характер, число которых может быть
меньше или больше в зависимости от состояния, на-
правлений и мер социально-экономического развития
государства и его субъектов хозяйствования.

Специалистами выделяется несколько подходов к
определению понятия индикативного планирования,
акцентирующих внимание на различных его сторонах.

Так, индикативное планирование понимается, на-
пример, как процесс формирования системы пара-
метров (индикаторов), характеризующих состояние и
развитие экономики страны, соответствующее госу-
дарственной социальной политике, и установление мер
государственного воздействия на социально-эконо-
мические процессы с целью достижения указанных ин-
дикаторов. На наш взгляд, такая трактовка индика-
тивного планирования мало чем отличается от ди-
рективного планирования, т.к. определяющим здесь яв-
ляется установление системы мер, посредством кото-
рых государство управляло бы экономикой. То есть, во
всем этом имеет место, по сути, волевое воздействие го-
сударства на процессы, которые осуществляют хо-
зяйствующие субъекты, т.е. воздействие на них самих.

Другие специалисты находят назначение индика-
тивного планирования в ориентации частных пред-

приятий на выполнение задач, поставленных госу-
дарством. План социально-экономического развития
рассматривается здесь не в качестве закона, а пред-
ставляющего собой государственную программу, ори-
ентирующую и мобилизующую отдельные звенья эко-
номической структуры [1].

Есть и такое мнение, что индикативный план дол-
жен содержать обязательные задания для экономики
и госсектора, а частные предприятия подстраиваются
под него, если даже для них это не обязательно [2]. По
нашему мнению, авторы данного подхода еще больше,
чем в первых двух случаях, сориентированы на цент-
рально-директивное планирование, определяя, одна-
ко, его как индикативное. Обязательность заданий для
субъектов рыночной экономики в любом случае значи-
тельно сужает их хозяйственную самостоятельность и
делает затруднительным процесс свободного пред-
принимательства.

Индикативное планирование рассматривается так-
же в виде механизма, координирующего действия и ин-
тересы государства и других субъектов экономики. Это
предполагает согласование деятельности центра, от-
раслей, предприятий в процессе планирования и не за-
трагивает интересы последних при разработке ими
своих производственно-хозяйственных программ. Та-
ким образом, экономические показатели, которые
определяются государством в этом случае, не высту-
пают в качестве директивных, а рассматриваются как
индикаторы (ориентиры) – носители информации о
предполагаемом экономическом развитии.

Существуют и другие  подходы к определению по-
нятия индикативного планирования. В результате их
оценки, по нашему мнению, можно прийти к следую-
щей, соответствующей современным требованиям
развития отечественной экономики, его трактовке,
что ндикативное планирование есть интегрированный
многоуровневый процесс плановой деятельности, ори-
ентированный на достижение корпоративных и госу-
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Рис. 1. Концептуальная схема системы планирования как целеопределяющей общественные интересы функции управления
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дарственных целей социально-экономического раз-
вития на основе скоординированных ими, самостоя-
тельно разработанных параметров (индикаторов) дея-
тельности в соответствии с общественными интересами.

По мере глобализации рынков основным направ-
лением индикативного планирования становится вы-
бор главных приоритетов развития национальных
экономик при ведущей роли в этом государства. В та-
ком состоянии находится сегодня индикативное пла-
нирование, используемое в мировой практике. 

По мнению Ю. Любимцева, В. Дудкина, Ю Петро-
ва, индикативное планирование выступает совокуп-
ностью согласования процессов макро-, мезо- и мик-
ропланирования  при включении в мезоуровень отрас-
левого и территориального планирования. Хотя тер-
риториальное планирование в данном случае включа-
ется, как бы, в отраслевую его схему, выделение этого
уровня в сложившейся экономической ситуации просто
необходимо, ибо, таким образом, возможно исключить
диспропорции в развитии регионов и отраслей.

Добиться согласования процессов планирования
различных уровней можно посредством рационального
сочетания определенных параметров развития эконо-
мики. Анализ позволяет сделать вывод о характере этих
параметров и их номенклатуре. Прежде всего, что ка-
сается характера параметров, то специалисты выделяют
две их категории: обязательные параметры и параметры,
ориентирующие (индикативные) деятельность госу-
дарств, регионов  и хозяйствующих субъектов на вы-
полнение заданных целей. 

Исходные показатели как обязательные, так и ин-
дикативные формируются на макроуровне, доводятся
до мезоуровня и от него идут на микроуровень. Ре-
гиональная составляющая включает лишь индика-
тивные показатели, которые могут быть учтены при раз-
работке обязательных отраслевых показателей или яв-
ляться  ориентирами, направленными на обеспечение
сбалансированности экономики взаимодействующих
отраслей и регионов. Для предприятий и их комплек-
сов обязательные показатели могут формироваться на
макроуровне непосредственно (для региональной со-
ставляющей они являются только индикативными) или
через отраслевую составляющую мезоуровня. Мо-
дель индикативного планирования имеет обратную
связь. Это означает, что формировать показатели мож-
но, исходя от низшего к высшему уровню.

Далее встает вопрос о возможной номенклатуре па-
раметров на различных уровнях планирования. Здесь
могут быть разные исходные позиции. Например, су-
ществует мнение, что центром создания иерархической
плановой системы должно являться макропланиро-
вание, формирующееся на основе микропланирования
[3]. На наш взгляд, такое планирование будет очень тру-

доемким и малоэффективным, ибо обработать сотни
или тысячи вариантов от предприятий не предостав-
ляется возможным. С. Глазьев указывает на то, что со
стороны государства должна быть поддержка, а, сле-
довательно, участие в планировании лишь приори-
тетных направлений. С производственной точки зре-
ния государственное планирование должно обеспечить
рост конкуренции приоритетных производств до мо-
мента, когда те выйдут на самостоятельное расширенное
воспроизводство в масштабах мирового рынка.

В индикативном планировании на уровне госу-
дарства особую роль С. Глазьев отводит параметрам раз-
вития наукоемких и стратегических отраслей. На
микроуровне, он считает, что параметрами, отражае-
мыми в плане должны быть те, которые характеризуют
платежный и финансовый баланс, инвестиции, норму
амортизации и др. Р. Ильина, Ю. Калмыков, А. Евгра-
шин, основываясь на опыте развития индикативного
планирования в других странах, для государства остав-
ляют только прогнозную функцию, а отсюда соответ-
ствующие этой функции ориентиры. Для предприятия
важнейшим показателем они называют прибыль, но-
менклатуру продукции. В. Безруков считает, что го-
сударство должны определять строгие лимиты для от-
раслей и предприятий по поставкам продукции, цены,
процентные ставки, экономические нормативы. В.
Шумейко основным параметром планирования назы-
вает госзаказ. В общем же, основное правило (отсюда
определение основных параметров планирования)
гласит, что государство должно иметь столько раз-
личных средств экономического развития (политики),
сколько у него целей.

Исходя из определенной иерархии целей, плани-
руется деятельность и на уровне предприятия. Так, при-
мером построения планирования на основе корпора-
тивных целей является корпорация ИБМ (табл. 1).

Наше исследование, построенное на опросе спе-
циалистов предприятий, дало следующие результаты
(табл. 2).

Сравнение различных предложений по параметрам
планирования не даёт четкого ответа на вопрос  о при-
ведении их к какому-то одному варианту упорядоче-
ния. Единственно, что совершенно ясно, это потреб-
ность в них и отнесение задач по стратегическим,
наукоемким и приоритетным направлениям к плани-
рованию на государственном уровне, а решение кон-
кретных задач должно исходить из корпоративных це-
лей, начиная от отраслей, комплексов и кончая, воз-
можно, отдельным производственным участком. Оче-
видно и другое – необходимость в сбалансированно-
сти параметров планирования всех уровней.

Разнообразие показателей планирования и не-
обходимость их сбалансирования требуют разработки
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инструментария, способного дать некую методологию
или методику приведения такого разнообразия к со-
ответствующему определенному периоду времени и
виду, и реализации возможностей взаимосвязи и взаи-
модействия.

На современном этапе важным инструментом пла-
нирования выступает бюджетирование.  Опираясь на
систему бюджетов можно самым оптимальным обра-
зом наметить пути развития, определить параметры
планирования, распределить ресурсы. Бюджеты учи-
тывают возможности всех сфер деятельности на раз-
личных его уровнях: макро-, мезо-, микроуровне. Как
отмечают специалисты, консолидированный бюджет
страны способен сыграть важную роль в индикативном
макроэкономическом планировании и может стать
эффективным средством регулирования процессов
российской рыночной экономики [1].

Исходя из того, что во времени выделяют долго-
срочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу,
соответственно этому принято различать долгосрочное
и краткосрочное планирование. Теория и практика по-
казывают, что долгосрочные планы затрагивают все
аспекты деятельности предприятий и тесно связаны с
внешним его окружением, которым по отношению к
предприятию является мезо- и макросреда. Таким об-
разом обеспечивается сопряжение и активное взаи-
модействие планов, и решение стратегических, такти-
ческих и оперативных задач планирования.

В основном мнение специалистов таково, что пла-
нирование ведется от задач стратегического уровня к
более простым тактическим задачам, а от них - к опе-
ративным задачам (рис. 2).

Стратегическое планирование, как правило, ори-
ентировано на долгосрочную перспективу и определяет
основные направления развития экономики и хозяй-
ствующих субъектов. Основная цель этого планиро-
вания состоит в создании потенциала для экономиче-
ского роста с учетом условий динамично изменяющейся
внешней среды.

Тактическое планирование предусматривает кон-
кретные возможности уровней решать стратегиче-

ские задачи на мезоуровне посредством привлечения
к деятельности хозяйствующих субъектов. 

Оперативное планирование – это программы ре-
шения задач хозяйствующими субъектами,  ориенти-
рованные на плановые параметры, предусматриваемые
экономической стратегией и тактикой верхних уров-
ней планирования.

Аналогичная приведенной  на рис. 2 схема плани-
рования, естественно, со своими задачами, присуща
предприятиям и их комплексам (рис. 3).

Комплексное изучение проблемы планирования на
предприятиях показывает, что для промышленного ком-
плекса или самостоятельного предприятия целью
стратегического плана является расширение и созда-
ние новых сфер бизнеса, удовлетворяющего обще-
ственные интересы, диверсификация рынка, внедрение
нововведений, обеспечивающих перспективный рост
прибыли.

Что касается тактического планирования, то спе-
циалисты оценивают его следующим образом. Такти-
ческое планирование содержит задания по реализации
стратегических задач хозяйствующих субъектов, и
таким образом, представляет собой конкретно целе-
направленную деятельность, которая реализуется, по
крайней мере, один раз в год.

В результате тактического планирования состав-
ляется план экономического и социального развития
комплекса (предприятия), представляющий программу
производственной, хозяйственной и социальной их дея-
тельности на соответствующий период.

Разработке этого плана предшествует глубокий и
всесторонний анализ деятельности, целью которого яв-
ляется оценка достигнутого организационного и так-
тического уровня производства и выявление внутри-
хозяйственных резервов и неиспользованных воз-
можностей. Это может найти выражение в увеличении
объемов производства, снижении затрат, повышении
качества продукции, росте производительности труда,
уменьшении потребности в капитальных затратах и т.д.

Таблица 1. Перечень основных целей, определяю-
щих деятельность корпорации ИБМ
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Таблица 2. Перечень параметров планирования на
предприятиях машиностроительного производства
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На основе тактического плана устанавливаются свя-
зи между структурными подразделениями предприя-
тия, научно обоснованные пропорции в производ-
стве. Осуществляется разработка бюджетов (смет)
по основным видам деятельности, а также контроль  их
выполнения. Это планирование, как правило, охва-
тывает краткосрочный и долгосрочный периоды. Что
касается объектов и предметов тактического плани-
рования, то они могут быть самыми разнообразными.
Здесь следует помнить правило: возможность сде-
лать процесс тактического планирования эффективным
и контролируемым заключается в планировании,

прежде всего, основных видов продукции и затрат, важ-
нейших функций деятельности.

Завершающим этапом планирования хозяйственной
деятельности предприятия является оперативное пла-
нирование. Его основная задача состоит в конкрети-
зации показателей тактического плана с целью орга-
низации планомерной повседневной и ритмичной ра-
боты предприятия и его структурных подразделений. 

Таким образом, современное планирование, харак-
теризующееся инновационными преобразованиями,
должно рассматриваться в виде единой горизонталь-
но-вертикальной системы, строящейся на принципах

 

 

   

  
 

 
  

  

  

  

 
Рис. 2. Виды планирования по уровню управления экономикой страны
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Рис. 3. Виды планирования на уровне отдельных предприятий и комплексов
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использования индикативных параметров развития
экономики, сочетающей в себе показатели планиро-
вания с учетом интересов в сферах деятельности на мак-
ро-, мезо- и микроуровне.
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В статье рассмотрены особенности функционирования и раз-
вития малых инновационных предприятий, слабые и сильные
стороны их деятельности. Анализируются действующая систе-
ма государственной поддержки малого инновационного пред-
принимательства в крупном российском регионе, субсидии,
предоставляемые предпринимателям, и  перечень первооче-
редных мероприятий, которые необходимы в ближайшие
годы для создания благоприятного климата для дальнейшего
развития инновационного  предпринимательства в регионе.
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In article features of functioning and development of the small
innovative enterprises, weak and strengths of their activity are
considered. Are analyzed operating system of the state support
of small innovative business in large Russian region, a grant
given to businessmen, and the list of prime actions which are
necessary the next years for creation of a favorable climate for
the further development of innovative business in region.

Keywords: the small innovative enterprises, innovative busi-
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Ф
ормирование цивилизованной рыночной
системы хозяйствования, активная иннова-
ционная трансформация экономики и
модернизация внешнеторговой деятельно-

сти обеспечиваются на базе рациональной структур-
ной перестройки национального хозяйства, принци-
пиальных преобразований в организации производ-
ства с непременным учетом возможности развития
диверсифицированного предпринимательства
(малый, средний, крупный бизнес). Сфера предпри-
нимательской деятельности – это абсолютно необхо-
димая часть развитой социально-экономической
системы, без которой бизнес и общество не имеют
долгосрочных перспектив своего существования.
Предпринимательство в его очень динамичных и
гибких формах функционирования и адаптации к
изменяющимся условиям является фундаменталь-

ной основой хозяйственной жизни государств со сло-
жившейся рыночной экономикой. В условиях эконо-
мического кризиса особое значение имеет развитие
малого инновационного предпринимательства. 

К сильным сторонам малых инновационных пред-
приятий относятся: 
l оперативное принятие управленческий решений,

позволяющее сократить длительность иннова-
ционного цикла; 

l низкий уровень накладных расходов благодаря
прямым и персональным контактам с ними; 

l отсутствие бюрократических процедур в органи-
зации ввиду минимальной управленческой
иерархии предприятий. 
Трудности в деятельности таких предприятий свя-

заны с низким профессиональным уровнем менедж-
мента, ограниченными возможностями внешнего фи-
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нансирования, низкой специализацией рабочих мест.
Из-за отсутствия множества структурных подразде-
лений, что связано с незначительной степенью разде-
ления труда, малые инновационные предприятия не по-
лучают синергетический эффект. 

Учредителям малых инновационных предприятий
свойственна высокая мотивация предпринимательской
деятельности, несмотря на персональную ответствен-
ность за ее успех в условиях коммерческого риска. К
мотивам инновационного предпринимательства мож-
но отнести: 
l возможность реализации собственных творче-

ских проектов; 
l высокая степень самостоятельности и свободы в

принятии решений; 
l утверждение высокого имиджа и творческое при-

знание успеха в инновационной сфере и др. 
Повышенной инновационной активности малого

предпринимательства способствуют свобода поисков,
отсутствие бюрократизма, быстрая апробация нов-
шеств и то, что инновационная деятельность – это един-
ственная возможность для предпринимателя, хозяй-
ствующего в небольшой фирме, повысить свой статус,
создать более масштабную организацию. Из-за огра-
ниченности всех видов ресурсов малый бизнес за-
интересован в ускоренной разработке и использовании
новых технологий, производстве новых продуктов, до-
ведении до стадии промышленного образца нововве-
дений, которые передаются на коммерческой основе для
использования крупным предприятиям. 

Многие экономисты связывают инновационное
предпринимательство со способностью продвижения
инноваций посредством рискового бизнеса, а к субъ-
ектам инновационного предпринимательства отно-
сят малые рисковые фирмы, способные реализовать
коммерчески привлекательные новшества и получить
на этой основе прибыль. Однако помимо малых форм
инновационного предпринимательства (типичными
представителями являются венчурные предприятия,
создаваемые для апробации, доработки и доведения до
промышленной реализации рисковых нововведений),
функционируют средние и крупные организационные
формы инновационного предпринимательства. 

Как малые, так и средние формы инновационных
предприятий могут быть представлены следующими
организациями:
l деловой центр (бизнес-инкубатор), содействую-

щий развитию совместного предпринимательства
и обеспечивающий управление и услуги в юриди-
ческой, бухгалтерской, экономической и другой
деятельности малым предприятиям; 

l внедренческая фирма, специализирующаяся на
внедрении, патентовании и лицензировании, про-

движении на рынок научно-технических нов-
шеств и объектов инновационной деятельности,
доведении изобретений до коммерческого
использования и продаже лицензий. 
В отличие от названных выше форм инновацион-

ного предпринимательства, венчурные (рисковые)
фирмы являются временными структурами, созда-
ваемыми для получения конкретного конечного ин-
новационного продукта. 

Малые инновационные предприятия имеют, по
сравнению с подобными крупными субъектами, серь-
езные шансы на получение значительной прибыли при
следующих условиях: 
l использовании стратегии, ориентированной на

малые ниши рынков; 
l отсутствии жесткой конкуренции и сложных

барьеров на рынке; 
l невысокой капиталоемкости производства и про-

движения на рынок; 
l применении результатов базисных, пионерных

НИОКР в пограничных областях науки и техники; 
l возможности прямых контактов с потребителями; 
l многовариантном использовании результатов

выполненных НИОКР, приложении их к различ-
ным потребностям; 

l относительной стабильности экономических
условий деятельности и устойчивости цен на
сырье, материалы, комплектующие, энергию и др. 
Крупные инновационные предприятия отличают-

ся консервативностью и медленно реагируют на новые
общественные потребности и коммерчески выгодное
воплощение новых идей в рыночный продукт. Высо-
кая эффективность малых инновационных пред-
приятий объясняется оперативным реагированием на
новые научные идеи и на решение конкретных проблем,
связанных с получением конечного результата от реа-
лизации инновационного продукта. 

Как показывает изучение передового зарубежного
и отечественного опыта, при разработке стратегии
инновационного развития региона все большую акту-
альность приобретает вопрос о соотношении сырьевого
и технологического (наукоемкого) секторов. Совре-
менной тенденцией является повышение значимости
продукции с высокой добавленной стоимостью и не-
материальных активов. В частности, значимым прио-
ритетом становится регулирование экспорта продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Здесь стоит
отметить, что политика регионального развития эко-
номически развитых стран отличается отсутствием от-
раслевых приоритетов, высоко диверсифицирован-
ной экономикой и наличием «точек роста». Таким об-
разом, акцент в реализации политики смещается с под-
держки отдельных отраслей в направлении формиро-
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вания общей конкурентоспособности экономики ре-
гиона за счет воздействия на его институциональную
составляющую. Формат разработки и реализации
этой политики предполагает равноправие и партнер-
ские, стратегически ориентированные взаимоотно-
шения государства и бизнеса.

Основными направлениями повышения эффектив-
ности использования инновационной компоненты эко-
номи ческого потенциала региона могут быть: струк-
турная перестройка экономики региона; повышение
уровня достаточности и эффективности инвести -
ционного обеспечения реализации структурно-инно-
вационных преобразований в промышленности; вве-
дение налоговых льгот для инновационно активных
предприятий (прежде всего, предприятий малого биз-
неса); увеличение государственного заказа на иннова-
ции и научные разработки; адресная бюджетная под-
держка в сфере создания эффективной инфраструкту-
ры и государственной поддержки научных организаций.

В Российской Федерации многие регионы уже ус-
пешно осуществляют стратегию инновационного раз-
вития. Например, в Московской области – крупном ре-
гионе, активно формирующем динамичную и высоко-
технологичную экономику, в настоящее время реали-
зуется проект «Стратегия социально-экономического
развития Московской области до 2025 года» [1]. Этим
документом предусматривается качественно новый
«образ будущего» региона: формирование производ-
ственного, научно-производственного и образователь-
ного комплекса, обеспечивающего значительный вклад
в экономику области, подготовку высококвалифици-
рованных кадров, высокий уровень инновационной
активности организаций, технологическая модерниза-

ция производства, выпускающего инновационную и кон-
курентоспособную импортозамещающую продукцию.

Эффективная стратегия развития региона – это
стратегия, реализация которой приумножает потенциал
территории и укрепляет ее положение на межрегио-
нальном и международном рынках. Выбор эффек-
тивной стратегии развития региона обусловлен соче-
танием сильных и слабых сторон, характеризующих со-
циально-экономическое положение области [2]. В
табл. 1 приведены полученные в последние годы  ре-
зультаты SWOT-анализа, на основе которого опреде-
ляются сильные и слабые стороны социально-эконо-
мического развития Московской области (внутренние
факторы), а также угрозы и возможности, определяе-
мые внешними факторами.

Модернизационный сценарий развития Московской
области увязан с инновационным сценарием Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года
и основан на выгодном географическом положении
области, близости к ключевым железнодорожному и
автомобильному узлам, наиболее полном использо-
вании конкурентного преимущества экономики ре-
гиона, предусматривающего создание высокоразвитого
промышленного производства и его модернизацию, вы-
соком научно-производственном и инвестиционном по-
тенциале, умеренных рисках, устойчивом наращивании
экспорта конкурентных видов продукции и модерни-
зации транспортной инфраструктуры.

Проблема изыскания резервов повышения эффек-
тивности экономического потенциала региона носит
комплексный характер. Конечные результаты его от-
дачи зависят не только от эксплуатации производ-

Таблица 1. Результаты  анализа социально-экономического развития Московской области 
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ственных мощностей, но и во многом определяются вы-
бором рациональной структурной и инвестиционной
политики. Основополагающими при обосновании та-
кой стратегии, с нашей точки зрения, должны высту-
пать необходимость быстрого и качественного обнов-
ления и совершенствования материально-техниче-
ской базы производства, постоянного поддержания ее
в соответствии с мировыми достижениями, концент-
рации материальных и финансовых ресурсов для про-
изводственных нужд в промышленном секторе [3]. В
экономике этого крупного региона наблюдается не-
обходимость инновационного развития промышлен-
ной деятельности, технологической модернизации и
технического перевооружения действующих про-
мышленных объектов, а также привлечения дополни-
тельных инвестиций.

Следует отметить, что при отсутствии возможностей
массированных дол госрочных инвестиций в основной
капитал на начальном этапе восстановле ния и укреп-
ления промышленности, предпочтителен путь более
полного ис пользования уже накопленного производ-
ственного потенциала. Основной упор должен быть сде-
лан на максимально возможном использовании дей-
ствующих производственных мощностей. Для этого не-
обходима их детальная инвентаризация и определение
мер по модернизации каждого предприятия с учетом
инновационной направленности экономики.

В настоящее время в Московской области действуют
Закон «О развитии предпринимательской деятельно-
сти в Московской области» и долгосрочная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской области на 2009-
2012 годы». Ещё ранее (в 2010 г.) Министерством про-
мышленности и науки области принята ведомственная
целевая программа «Развитие малого и среднего  пред-
принимательства в научно-промышленном комплек-
се Московской области в 2011 году». Программой пред-
усматривается увеличение доли малых и средних
предприятий в таких важных инновационно ориен-
тированных видах деятельности, как производство
электро- и электронного оборудования, химическое
производство, производство транспортных средств, ма-
шин и оборудования. В результате реализации Про-
граммы планируется увеличить до 18% долю малых и
средних предприятий в регионе, занятых в обрабаты-
вающих производствах. 

Для инновационного предпринимательства пред-
усмотрены как отдельные мероприятия, так и особые,
более выгодные, условия получения компенсаций. В
числе отдельных мероприятий [4]: 
l частичная компенсация затрат субъектам малого и

среднего предпринимательства на патентно-
лицензионные операции и защиту интеллектуаль-

ной собственности (до 250 тыс. руб., но не более
50% документально подтвержденных затрат); 

l частичная компенсация затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату услуг по
разработке и внедрению систем менеджмента каче-
ства и проведению сертификации по соответствую-
щим установленным системам и стандартам, в том
числе международным (до 250 тыс. руб., но не
более 50% документально подтвержденных затрат); 

l оказание содействия хозяйственным обществам,
деятельность которых заключается в практиче-
ском применении результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые
принадлежат участникам таких обществ  - бюд-
жетным научным или образовательным учрежде-
ниям (до 5 млн. руб., но не более 70 % от докумен-
тально подтвержденных произведенных затрат).
Среди первоочередных мероприятий, необходи-

мых для поддержания и развития благоприятного
климата в сфере инновационного  предпринимательства
в регионе, можно выделить следующие: поддержка
научно-технической и инновационной деятельности;
стимулирование промышленного производства, в том
числе выпуска импортозамещающей и экспортно-ори-
ентированной продукции; завершение формирования
инфраструктуры поддержки предпринимательства на
муниципальном уровне; расширение присутствия ма-
лого и среднего бизнеса в различных секторах эконо-
мики, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве,
культуре, физической культуре и спорте; стимулиро-
вание вовлечения молодежи в предпринимательскую
деятельность; поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.
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Г
азовая отрасль России в современных условиях
– это своего рода «локомотив» поступательного
развития национальной экономики, выполняю-
щая при этом важнейшую функцию междуна-

родного сотрудничества. Россия занимает первое
место в мире по запасам газа, обеспечивает свыше
21% его мирового производства и около 25% всех
международных поставок. В 2010 г. валовая добыча
природного и попутного нефтяного газа в России
возросла до 665,5 млрд. м3, из них эффективный
объем, включая товарный газ, технологические
нужды и закачку в пласт, составил около 650 млрд.
м3, сожжено в факелах – почти 16 млрд. м3. 

Зависимость российской экономики от экспорта
энергоносителей в последние десятилетия заметно
увеличилась. В настоящее время около 20 % поступ-
лений в государственный бюджет обеспечивают доходы
от внешнеэкономической деятельности, 75%  которых
составляют таможенные пошлины на экспорт нефти и
газа. Еще 8,1 % средств в государственный бюджет по-
ступают за счет налогов, сборов и регулярных плате-
жей за пользование природными ресурсами, значи-
тельная доля которых приходится на налог на добычу
полезных ископаемых [1]. Компании нефтегазового сек-
тора доминируют среди крупнейших плательщиков на-
логов на добавленную стоимость, на прибыль и единого
социального  налога. 

Курс на модернизацию и инновационно-техноло-
гическое развитие национальной экономики логично
предопределяет формирование устойчивых институ-
ционально-правовых, экономических, в том числе на ос-
нове развития внешнеэкономического взаимовыгодного
сотрудничества, предпосылок для выхода топливно-
энергетического комплекса страны на новые ориенти-
ры, соответствующие повышению международной
конкурентоспособности в целом, в замкнутом вос-
производственном цикле, акцентируя внимание при
этом на энергосбережении и энергоэффективности. 

Уникальной особенностью российской газовой от-
расли, определяющей ее место на европейском газовом
рынке, является наличие Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ), интегрированной в газотранспортную си-
стему Европы, и обеспечивающей энергоснабжение как
российских, так и европейских потребителей. Подоб-
ная специфика обусловлена тем, что гигантские сырь-
евые ресурсы удалены от мест конечного потребления
на тысячи километров. ЕСГ на протяжении последних
40 лет целенаправленно формировалась, как техноло-
гический комплекс, включающий все этапы доведения
газа от пласта до конечного потребителя. Основой ЕСГ
служит Газотранспортная система (ГТС), являющая-
ся связующим звеном между месторождениями газа
и его потребителями. Формирование ГТС России
строилось на принципах сооружения мощных транс-
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Keywords: gas, innovations, investments, the Russian
Federation, the gas transported system, quality

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 38



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 39

№6, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

портных коридоров для транспортировки значитель-
ных объемов газа, прежде всего, западносибирских га-
зовых месторождений, на большие расстояния в ос-
новные газопотребляющие регионы, в первую очередь
Европейскую часть страны по системам магист ральных
газопроводов Западная Сибирь – Центр, Северный Кав-
каз – Центр, Бухара-Урал, Средняя Азия – Центр.

Однако в настоящее время значительно ухудшает
качество ГТС износ ее основных фондов, который со-
ставляет около 56%, около 14% газопроводов вырабо-
тали нормативный срок службы [2]. В период после
1991 года финансирование работ по реконструкции объ-
ектов транспорта га за осуществлялось в объёме 27-30%
от потребности, что не может в ближайшем будущем
не оказать негативного влияния на функ ционирование
всей системы единого газоснабжения.

По состоянию на 1 января 2009 г. запасы свободного
газа в России категории А+В+С11 достигли 48,1 трлн.
м3 (+0,1 трлн. м3 по отношению к запасам на 1 января
2008г.). Но, как отмечается в Государственном докла-
де Министерства природных ресурсов и экологии РФ
« О состоянии и использовании минерально-сырьевых
ресурсов Российской Федерации в 2008 году», при пе-
ресчете по методике, используемой за рубежом и учи-
тывающей качество и  рентабельность освоения запа-
сов, их количество оказывается существенно меньшим.
Более 90% разведанных запасов относится к наименее
достоверной категории «С» для которых подтвер-
ждаемость равна около 70%. Доля распределенного
фонда запасов категории А+В+С1 составляет 91,8%2.

Хотя в России при утверждении запасов коэффи-
циент извлечения принимается равным единице, во
многих случая степень газоотдачи пластов оказывается
существенно более низкой. Особенно характерно это
для месторождения, разрабатываемых в режиме ис-
тощения пластовой энергии, который повсеместно
применяется в отечественной газопромысловой прак-
тике. К концу эксплуатации наиболее легко отраба-
тываемых газовых залежей в сеноманских отложениях
Медвежьего, Уренгойского и Ямбургского месторож-
дений в недрах остается 1,5 трлн. м3 неизвлекаемого
низконапорного газа. Остаточные запасы низкона-
порного газа полутора десятков основных газокон-
денсатных месторождений России оцениваются в 3
трлн. м3. Еще более низок коэффициент извлечения
свободного газа при плохих коллекторных свойствах
вмещающих пород при обводнении продуктивного го-
ризонта и т. д.

Таким образом, на долю эффективных запасов сво-
бодного газа, для освоения которых существует раз-
витая инфраструктура и апробированные технологии
добычи, приходится примерно 25%  разведанных за-
пасов России, большая часть которых сосредоточена
на территории Надым-Тур-Тазовского района Ямало-
Ненецкого округа3. Для вовлечения в разработку
остальной части запасов требуется внедрение дру-
гих, более сложных технологий и транспортировки, и
/или строительство новых транспортных и перераба-
тывающих мощностей.

В настоящее время ЕГС загружена полностью, в свя-
зи с чем ее  необходимо увеличить на 35 млрд. куб. м
и наращивать ее в будущем, учитывая, что к 2020 г. Газ-
пром планирует добывать от 580 до 590 млрд. куб. м газа
[3], независимые про изводители – до 170 млрд. куб. м.

Также стоит отметить, что доля независимых сбы-
товых организаций по продаже газа невелика, часть из
них аффилированы или действуют на основании со-
глашений о совме стной деятельности с ОАО «Газпром».

Основными проблемами, влияющими на качество
в области газораспределения, на сегодняшний день яв-
ляются:
l сильная изношенность основных фондов, недо-

статок финансовых ресурсов для их реконструк-
ции и развития;

l увеличение доли трудноизвлекаемых запасов
(низконапорный газ) в структуре минерально-
сырьевой базы газовой промышленности;

l удорожание добычи и транспортировки природ-
ного газа;

l развитие технологии производства и транспорти-
ровки сжиженного природного газа.

l наличие инфраструктурных ограничений в сфере
трубопроводной транспортировки газа;

l высокие транзитные риски экспорта газа в Европу;
l недостаточный уровень развития газоперераба-

тывающей и газохимической промышленности;
l наличие «узких мест»4, существенно снижающих

маневренность газотранспортной системы. Ее
маневренность сдерживается также практически
полным отсутствием реверсных газопроводов.
Система потребует расширения в будущем для
обеспечения выдачи газа из новых месторожде-

1 Согласно российской классификации запасы нефти, газа,
конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих
промышленное значение, по степени их достоверности и
изученности подразделяются на категории А, В, С1 и С2. 
2 ГП ЦДУ ТЭК

3 ГП ЦДУ ТЭК
4 «узкое место» – объект газотранспортной системы
(магистральный газопровод, газопровод-отвод, газопровод-
перемычка, распределительный газопровод или их участок,
компрессорная станция, ГПА, станция подземного хране-
ния газа, ГИС, узел редуцирования газа, ГРС и т.д.), техни-
ческое состояние которого не позволяет обеспечить поддер-
жание проектных параметров по пропускной способности
участка или в целом ГТС.
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ний, а также месторождений, разрабатываемых
независимыми производителями газа.
К проблемным сегментам можно отнести недоста-

точное количество подземных хранилищ газа (ПХГ).
Данные хранилища играют важнейшую роль в обес-
печении надежности поставок газа конечным потре-
бителям, сгла живая пиковые колебания спроса. В со-
ставе ЕСГ России функционируют 24 ПХГ, которые со-
оружены в водоносных структурах и в истощенных га-
зовых и газоконденсатных месторождениях. Среди них
самые крупные в мире – Касимовское ПХГ (в водо-
носном пласте) и Северо-Ставропольское ПХГ (в ис-
тощенном газовом месторождении) [4]. ПХГ являют-
ся крайне необходимым объектом в части поддержа -
ния экономической безопасности – наличия резервов
на случай катастроф, ава рий, ценовых колебаний и т.д. 

Затрагивая вопрос энергобезопасности, следует
подчеркнуть, что немалый уровень износа основных
фондов, устаревшие технологии и, как следствие, не-
достаточный уровень технологической безопасности
оказывает влияние на количество аварий, происходя-
щих в ТЭК. В частности, авария на Саяно-Шушенской
ГЭС вскрыла общие технологические проблемы для
всех электростанций. Для объектов ТЭК должны быть
созданы региональные центры мобильных сил, кото-
рые способны в кратчайшие сроки ликвидировать
последствия аварий, а также четко регламентирован по-
рядок реагирования на чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера.

Говоря об энергобезопасности в газовой сфере, не-
льзя не упомянуть о попытках преступного вмеша-
тельства в функционирование ТЭК России. Имеют ме-
сто случаи подрыва газопроводов и опор линий элек-
тропередачи. Целью таких действий, затрагивающих
условия жизни широких слоев населения, является
стремление вызвать значительный общественный ре-
зонанс. В связи с этим на объектах энергетической ин-
фраструктуры должны возрастать требования к си-
стемам защиты. Также, с целью выявления основных
угроз энергетической системе, необходимо создание ме-
тодик мониторинга состояния отечественной энерге-
тики, включающего систему критериев и показателей
для оценки и прогнозирования ее развития на кратко-,
средне- и долгосрочный периоды.

На заседании Совета безопасности 13 декабря 2010
г. глава государства Д. Медведев заявил о необходи-
мости создания «Доктрины энергетической безопас-
ности» и подчеркнул, что энергобезопасность для
России является одной из ключевых гарантий разви-
тия, которая прямо влияет на решение наших соци-
ально-экономических задач, на конкурентоспособ-
ность нашей страны на глобальных рынках и рост ее
международного авторитета.

Вместе с тем, надо учитывать нестабильную ди-
намику цен на нефть, возможный дефицит поставок
энергоресурсов в посткризисный период, неодно-
значные перспективы заключения международных
соглашений по вопросам изменения климата и так
далее.

Необходимо гарантировать надежное энергообес-
печение страны в любых условиях, даже при угрозе
чрезвычайных ситуаций. Для этого нужно создать
стратегические резервы топлива и оборудования, ко-
торые понадобятся в случае крупных аварий. Кроме
того, возможно, следует снять ограничения в транс-
портировке энергоресурсов между различными ре-
гионами, а также между отдельными энергоузлами. 

Одна из ключевых задач – инновационное  обнов-
ление производственных фондов и энергетической ин-
фраструктуры, внедрение передовых технологий и
серьезные научные исследования в данной сфере. Не-
обходимо привлекать инвестиции для закупок совре-
менного энергоэффективного оборудования. Ввести
предельно допустимый срок эксплуатации энерго-
установок и сделать экономически невыгодным ис-
пользование устаревшей или физически изношенной
техники, в том числе,  за счет внедрения налоговых ка-
никул, ускоренной амортизации, других преференций
при максимально возможном использовании конку-
рентоспособного отечественного оборудования. В
области нефте- и газодобычи надо стимулировать
компании по внедрению новых высокоэффективных
технологий. По оценкам Минэнерго, доля импортно-
го оборудования, закупаемого российскими компа-
ниями, составляет в среднем 18-20%.

Однако здесь стоит отметить, что в современных
условиях решения как перевода энергетического сег-
мента на инновационноый путь развития, так и обес-
печения основных направлений новой экономики,
сформулированных Д. Медведевым имеют большую ве-
роятность столкнуться с высоким уровнем инерцион-
ности руководителей российских ТНК. В этой связи
наиболее оптимальным путем решения являются как
обоснованные экономические инструменты, так и ис-
пользование методов административного принуждения,
так как контрольные пакеты акций были сформированы
на основе значительного содействия государства в
минимизации затрат будущих собственников в ходе
приватизации. При этом инвестирование средств в ин-
новации и их внедрение в ТЭКе должно осуществ-
ляться на базе частно-государственного партнерства,
при этом роль последнего – это уровень расходов из гос-
бюджета, не превышающий затрат   более, чем на 25%
от общего объема; гарантии; контроль исполнения; из-
менение налоговой системы – в том числе снижение
шкалы налогообложения, исключения из базы нало-
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гообложения средств, направляемых в достаточном ко-
личестве на инновации. 

В условиях острой конкуренции в современной эко-
номике требуется создание необходимого потенциала
развития через использование индустриально-инно-
вационных факторов для управления предприятиями
газовой промышленности. Формируемые при этом кон-
курентные отношения при использовании индустри-
ально-инновационных факторов должны соответ-
ствовать условиям повышения устойчивости развития
предприятий газовой промышленности России по
мере повышения уровня организованности системы
управления газовой промышленностью. 

России необходимо использовать фактор заинте-
ресованности иностранных потребителей в развитии
ТЭК, повышая его инновационность и проводя струк-
турные преобразования: выкупая у частных собст-
венников мощности по добыче углеводородов, опре-
деляющие исполнение обязательств страны в части за-
ключенных  соглашений стратегического партнерства,
и предоставляя на возмездной основе частным пред-
принимателям разведанные за счет государственных
средств месторождения, но не обустроенные инфра-
структурой транспортировки или переработки. Также
России следует применять систему налоговых креди-
тов, льготирования, субсидирования добычи, перера-
ботки и потребления углеводородов в случае исполь-
зования новых технологий, технических средств [5].

Технологическая отсталость ТЭК России пред-
ставляет серьезную угрозу для энергетической неза-
висимости страны. Ресурсы для его технического пе-
ревооружения, как минимум – для поддержания без-
аварийной деятельности его предприятий, необходи-
мо выделять за счет перераспределения инвести-
ционных программ. Магистральным путем рекон-
струкции отраслей ТЭКа является приватизация кор-
пораций на деле, отказ от прямого административно-
го управления корпорациями, переход на экономи-
ческое регулирование и демонополизация ОАО «Газ-
пром». 

Россия должна воспользоваться имеющимися сей-
час возможностями и ресурсами, чтобы не только со-
хранить свои позиции как крупнейшего поставщика уг-
леводородов, но и осуществить модернизацию отече-
ственных нефтегазоперерабатывающих комплексов,
своевременность геологоразведки, подготовки и освое-
ния новых месторождений, рост экономического по-
тенциала, поскольку они нацеливают на переориен-
тирование экономики страны с сырьевой компоненты

на формирование национального хозяйства шестого
технологического уклада.

Для снижения рисков в сбытовой деятельности в на-
стоящее время в газовой промышленности нашей
страны требуется модернизация отраслевой и корпо-
ративной экономической политики для генерации,
внедрения и использования инноваций, что создаст воз-
можность снижения себестоимости продукции и соз-
даст дополнительные конкурентные преимущества в
экспортной деятельности.

Перспективы развития как мирового газового рын-
ка, так и российского экспорта природного газа бла-
гоприятны. ОАО «Газпром» как гарант энергетической
безопасности в газовой сфере продолжит играть рас-
тущую роль в этой сфере. ОАО «Газпром» успешно раз-
вивает свое сотрудничество с иностранными компа-
ниями на базе размена активов, и поэтому следующие
десятилетия будут десятилетиями укрепления и раз-
вития российского экспорта природного газа, есте-
ственно, с применением самых современных методов
работы на рынке [6].

В этих условиях имеется возможность и настоя-
тельная необходимость оптимизации использова-
ния факторов индустриально-инновационного раз-
вития газовой отрасли через направленное форми-
рование и развитие инновационно детерминирован-
ных организаций и предприятий, через интеграцию
корпоративных систем управления инновационной
деятельностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Социально-экономическое положение России,
январь 2010. М., 2010. С.196.

2. http://www.regnum.ru/news/862152.html
3 http://www.gazprom.ru/production/transporta-

tion/system-access/
4. http://ria.ru/economy/20090703/176197255.html
5. Перская В. Модернизация национальной эконо-

мики России в рамках монополярной мировой
конфигурации

6. Медведев А.И. Поставки газа: экономика или
политика? // Четвертый Всероссийский энерге-
тический форум «ТЭК России в XXI веке».

Кузнецова Яна Викторовна, 
аспирантка кафедры экономики 

и госрегулирования рыночного хозяйства 
РАНХиГС.

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 41



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2012

42 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

«Единственный путь, ведущий к знанию, – 
это деятельность».

Б. Шоу

Ч
еловека нельзя научить на всю жизнь, его надо
научить учиться всю жизнь. В специальном
докладе Всемирного банка отмечается, что
«роль третичного образования в формирова-

нии экономики, основанной на знаниях, и в построе-
нии демократических обществ ныне важна как
никогда. Третичное образование имеет поистине
решающее значение для формирования интеллекту-
ального потенциала, от которого зависят производ-
ство и использование знаний, а также для внедрения
практики обучения в течение всей жизни, необходи-
мой для обновления знаний и навыков отдельных
людей» [1].

Решение проблемы повышения качества образо-
вания в условиях инновационного развития Россий-
ской Федерации и модернизации системы образования
становится все более необходимым. Общие цели и ос-
новные задачи Болонской декларации достаточно
четко коррелируют с национальными целями и стра-
тегией развития образования в России.

Наша страна как участник процесса формирования
общеевропейского пространства высшего образования,
разделяет цели повышения доступности высшего про-
фессионального образования, внедрения системы об-
разования в течение всей жизни, повышения качества
образования на основе компетентностного подхода и
интеграции науки и образования, повышения мо-
бильности и усиления интернационализации, совер-

шенствования системы выявления наилучших практик
и взаимного обучения.

По мере расширения и углубления Болонского
процесса, возрастает внимание к качеству высшего об-
разования как ключевому фактору успеха этих пре-
образований.

Европейское образовательное сообщество не раз
предпринимало попытки определить сущность поня-
тия и базовые критерии качества высшего образования.
«Всемирная декларация о высшем образовании для
XXI века», принятая в 1998 г. на организованной
ЮНЕСКО Всемирной конференции по высшему об-
разованию, дала следующее определение: «Качество в
сфере высшего образования является многомерной кон-
цепцией, которая должна охватывать все его функции
и виды деятельности: учебные и академические про-
граммы; научные исследования и стипендии; уком-
плектование кадрами; учащихся; здания; материально-
техническую базу; оборудование; работу на благо об-
щества и академическую среду».

По результатам исследования, проведенного к на-
чалу 2011/2012 учебного года исследовательским
агентством Quacquarelli Symonds (QS) – признан-
ным авторитетом в области оценки качественных по-
казателей развития университетов по всему миру, ни
один из вузов России не вошел в первую сотню лучших
университетов и высших школ мира (табл. 1).

При этом отметим, что международное исследова-
тельское агентство Quacquarelli Symonds ежегодно
публикует мировой рейтинг высших учебных заведе-
ний (QS World University Rankings), формируемый на
основе сравнительного анализа вуза по шести критериям

С.Ю. Гурьянова S.Yu. Guryanova 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – КАЧЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ЗАВТРА

HIGH-QUALITY EDUCATION TODAY 
IS HIGH-QUALITY LIFE 

TOMORROW
В статье поставлена актуальная проблема повышения каче-
ства высшего образования. Приводятся результаты мирово-
го рейтинга высших учебных заведений 2011/2012 гг. иссле-
довательского агентства QS и позиции российских вузов в
нем. Обсуждается «Стратегия-2020» (Глава 10.
«Профессиональное образование»). Автор статьи делится
опытом организации самостоятельной работы студентов и
интерактивной формы обучения.

Клю че вые сло ва: третичное образование, качество образо-
вания, рейтинг, компетенции, самостоятельная работа,
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The up-to-date problem of improvement of the quality of high-
er equation is discussed in the present article. Results of the
world rating of the higher-educational institutions for 2011 and
2012 as well as its Russian positions are given by the QS
research agency. «Strategy-2020» is being discussed (para-
graph 10. Professional education). The author of the article
shares with her experience in arrangement of original student
work in the form of on-line study.
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различного веса: академическая репутация (40%), от-
зывы экспертов (10%), индекс цитируемости (20%), от-
ношение количества студентов к количеству профес-
сорско-преподавательского состава университета (20%),
процент иностранных студентов (5%) и процент ино-
странных преподавателей в университете (5%) [2].

Данный рейтинг включает в себя 700 вузов, причем
особо выделяются 400 лучших, по мнению экспертов QS,
высших учебных заведений мира. По замыслу создате-
лей, рейтинг представляет собой результат комплексной
оценки качества исследовательской деятельности, от-
ражение мнения работодателей о вузе, карьерного по-
тенциала его выпускников, уровня преподавания, а так-
же степени интеграции высшего учебного заведения в
международную образовательную среду. Ввиду слож-
ности ранжирования вузов со схожим количеством
баллов, начиная с 400 места, исследовательское агентство
Quacquarelli Symonds присуждает участникам, полу-
чившим 0 зачётных баллов, не конкретные места, а ме-
ста в рядах по 50 вузов: 401-450, 451-500, 501-550 и т.д.

В рейтинге подробно проанализированы достиже-
ния и провалы в области образования. Наибольшее ко-
личество вузов в первой сотне рейтинга представляют
США. На второй позиции – Великобритания с 19 уни-
верситетами. Третье место делят Канада и Австралия.
Отличительной чертой нынешнего года стал бурный
прогресс вузов Азии. Так, университет Гонконга под-
нялся до 22-й позиции, Национальный университет
Сингапура – до 28-й, Сеульский национальный уни-
верситет – до 42-й позиции.

Исходя из результатов международных исследова-
ний, осуществленных к началу 2011/2012 учебного года,
можно сделать неутешительный вывод: МГУ им. М.В.
Ломоносова – 112-ая позиция в мировом рейтинге ву-

зов, СПбГУ – 251-е место, МГТУ им. Н.Э. Баумана –
379-ая строчка рейтинга, МГИМО МИД РФ – 389-ая
позиция, НГУ в списке 400-ый, а другие вузы России
вообще не вошли в рейтинг 400 лучших вузов мира.

В настоящее время обсуждается итоговый доклад
о результатах экспертной работы по актуальным про-
блемам социально-экономической стратегии России на
период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель ро-
ста – новая социальная политика», в котором особое
внимание уделяется проблеме падения качества под-
готовки студентов, обучающихся по программе тре-
тичного образования. Эксперты предлагают следующие
меры по ее решению:

Повышение нормативного финансирования в рас-
чете на одного студента до уровня, обеспечивающего
конкурентоспособный уровень заработной платы пре-
подавателей (до 160 % от средней заработной платы по
региону в 2015 г., до 220 % в 2020 г.), в сочетании с ре-
гулированием кадровой политики вузов с целью по-
вышения качества профессорско-преподавательского
состава. 

Реорганизация сети государственных вузов и их фи-
лиалов; укрупнение вузов на основе присоединения к
ведущим университетам. 

Введение независимой промежуточной и итоговой
государственной аттестации студентов («ЕГЭ для ба-
калавров»)» [3].

Нельзя не согласиться с представленной точкой зре-
ния, но хотелось бы внести предложение по улучше-
нию качества высшего образования: отказаться от
принятия в вузы абитуриентов, сдавших ЕГЭ на «удов-
летворительно» (менее 50 баллов из 100), в связи с тем,
что указанные абитуриенты не овладели ключевыми
компетенциями. 

Таблица 1. Мировой рейтинг высших учебных заведений 2011/2012 гг. исследовательского агентства
Quacquarelli Symonds (QS) [2]
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Штатная численность профессорско-преподава-
тельского персонала вузов России с 1990/1991 учеб-
ного года увеличилась на 47, 8 % (рис. 1).

В настоящее время наиболее быстрыми темпами в ву-
зах растет число совместителей и преподавателей, ра-
ботающих на полставки. При этом следует отметить, что
в последние годы значительно снизился научный по-
тенциал российских вузов. Высшая школа практически
потеряла инновационную, исследовательскую компо-
ненту. Подавляющая часть профессорско-преподава-
тельского состава не занимается научной деятельностью:
за последние 10 лет доля преподавателей вузов, прини-
мающих участие в выполнении исследований и разра-
боток, сократилась с 38 до 16%. Меньше 10% вузов имеют
исследовательский бюджет, превышающий 50 тыс. руб.
в год на одного преподавателя, т.е. в большинстве слу-
чаев они не занимаются научными исследованиями, огра-
ничившись образовательной деятельностью [5].

На фоне роста студенческого контингента (рис. 2,
3) все это приводит к снижению качества высшего об-
разования.

Утрата российской системой высшего профессио-
нального образования многих научно-педагогических
школ и высоких позиций в мировых рейтингах уни-
верситетов привела к тому, что с 2006 года были при-
няты решения о создании федеральных университетов
(7 вузов) и выделении вузов, получающих статус на-
циональных исследовательских университетов (29
вузов в 2010 году). Кроме того, на конкурсной основе
были определены 57 вузов, реализующих иннова-
ционные образовательные программы (инновационные
вузы), которые получили государственную поддерж-
ку. В дальнейшем указанные высшие учебные заведе-
ния должны составить ядро инновационной системы
в российском высшем образовании.

Сегодня главными в оценке эффективности обра-
зовательной деятельности вузов становятся не пла-
нирование и реализация учебного процесса (содер-

жание учебных планов, учебное время и т.п.), а ре-
зультаты образования: полученные студентами знания,
компетенции и навыки, в том числе за счет их само-
стоятельного обучения и самообразования.

В рамках реализации этого направления, с учетом тре-
бований федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»
(квалификация (степень) «бакалавр»), на кафедре «Ме-
неджмент и маркетинг» МИЭМ НИУ ВШЭ особое
внимание уделяется  интенсивной внеаудиторной (са-
мостоятельной) учебной работе студентов. Это плани-
руемая работа обучающихся по освоению общекуль-
турных и профессиональных компетенций, выполняе-
мая во внеаудиторное время по заданию и при методи-
ческом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Содержание и формы внеауди-

Рис. 1. Численность профессорско-преподавательского
персонала государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений высшего профессионального обра-
зования (на начало учебного года; тысяч человек) [4]

Рис. 2. Численность студентов государственных (муниципальных) образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в Российской Федерации (на начало учебного года; тысяч человек) [4]
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торной (самостоятельной) работы студентов по раз-
личным дисциплинам, а также способы и критерии ее
проверки зависят от специфики развиваемых компе-
тенций и применяемых образовательных технологий.

В качестве конкретного примера можно рассмотреть
выполнение самостоятельной работы студентами по
дисциплине «Теория менеджмента», в процессе реа-
лизации которой студенты имеют возможность си-
стематизировать и углубить знания, полученные в
результате обучения, творчески их применить, а так-
же приобрести опыт научно-исследовательской дея-
тельности.

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория ме-
неджмента» представляет собой выполнение домаш-
него задания на тему «Менеджер: путь к успеху», ко-
торое предназначено для формирования системных
представлений, общекультурных и профессиональ-
ных компетенций в области теории менеджмента.
Раскрывая сущность вопросов по теме домашнего за-
дания, студенты реализуют полученные ими навыки на-
учно-исследовательской работы: обосновывают акту-
альность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы, обобщают и критически оценивают
результаты, полученные теоретиками и практиками ме-
неджмента, представляют результаты проведенного ис-
следования в виде самостоятельных научных про-
ектов. Кроме того, самостоятельная работа должна под-
готовить студентов, будущих менеджеров, выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческую, информационно-
аналитическую, предпринимательскую и др.

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория ме-
неджмента» состоит из нескольких этапов (рис. 4):
внимательное чтение книги выдающегося менеджера или
бизнесмена с использованием технологии «INSERT»,
проведение исследования книги по определенной схе-
ме, написание эссе на тему: “Зачем менеджеру теория ме-

неджмента? (по книге…)”, подготовка электронной
презентации на тему «Менеджер: путь к успеху (по кни-
ге …)», представление результатов самостоятельной
работы.

На первом этапе выполнения самостоятельной ра-
боты студенты внимательно читают одну из книг,
предложенных в рекомендуемом списке литературы (на-
пример, Баффетт У. «Эссе об инвестициях, корпора-
тивных финансах и управлении компаниями», Делл М.,
Фредман К. «От Dell без посредников: Стратегии, ко-
торые совершили революцию в компьютерной инду-
стрии», Крок Р. «McDonald‘s: Как создавалась империя»,
Морита А. «Sony. Сделано в Японии», Уолтон С. «Сде-
лано в Америке: как я создал Wal-Mart», Уэлч Д.
«Джек. Мои годы в GE», Форд Г. «Моя жизнь, мои до-
стижения», Якокка Л., Новак У. «Карьера менеджера»
и др.). В этих книгах ярко описаны биографии и авто-
биографии выдающихся менеджеров и лидеров миро-
вого бизнеса, которые сумели создать самые успешные
компании и добились поразительных результатов,
управляя ими. Секрет успеха этих людей – в их жизни:
мыслях, словах, привычках – во всех тех «мелочах», ко-
торые формируют характер человека, а значит, и его
судьбу. Можно ли чему-то научиться у этих людей? Сту-
денты решают сами. Эти книги, признанные мировы-
ми бестселлерами и по праву считающиеся классикой
современного менеджмента, должны помочь студентам
сформировать собственную точку зрения на роль тео-
рии менеджмента в современном мире.

При чтении студенты должны использовать техно-
логию «INSERT» (An Interactive Notation System for Ef-
fective Reading and Thinking) – «самоактивизирующая
система разметки для эффективного чтения и размыш-
ления», которую предложили в 1986 году Дж. Воган и Т.
Эстес. Технология «INSERT» будет способствовать бо-
лее вдумчивому чтению. Для этого во время чтения текс-
та книги студенты должны делать на полях пометки (на-

Рис. 3. Конкурс на вступительных экзаменах в государст-
венных (муниципальных) образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (на начало учеб-
ного года; на 100 мест подано заявлений о приеме) [4]

Рис. 4. Основные этапы самостоятельной работы по дис-
циплине «Теория менеджмента»
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пример, такие « » – согласен, «Х» – не согласен, «+» –
новое, «!» – это место в тексте мне понравилось, «?» –
нужно подумать, «??» – не понял, есть вопросы, «*» –
важно) и вести записи типа дневника или «бортового
журнала» о прочитанном в книге, с указанием номеров
страниц, на которых содержатся основные идеи.

После прочтения текста книги студенты система-
тизируют полученную информацию. Для этого они за-
полняют таблицу, где значки (обозначающие их по-
метки) станут заголовками граф таблицы (табл. 2). При-
чём заполняется сначала первый столбец по всему текс-
ту книги, затем второй столбец и т.д.

На втором этапе выполнения домашнего задания с
целью формирования и развития навыка работы с ли-
тературными источниками, обучения умениям кри-
тически осмыслять предлагаемые сведения, четко и сжа-
то излагать точку зрения автора, аргументированно вы-
сказывать свое мнение студентам предлагается провести
исследование прочитанной книги по определенной схе-
ме. Для этого студенты вначале указывают 3-5 ключе-
вых слов (существительных), которые, на их взгляд,
наиболее полно отражают проблематику представ-
ленной книги, и дают их определение. Дальнейшее ис-
следование прочитанной книги студенты проводят по
схеме, представленной в таблице 3.

Далее студенты готовят «Резюме»: в двух-трех
предложениях формулируют основное содержание
прочитанной ими книги.

Затем пишут «Комментарии»: в трех-пяти предло-
жениях выражают свое мнение относительно книги в
целом, о ее сильных и слабых (на их взгляд) сторонах.
Кратко отвечают на вопрос «Чему учит эта книга»?

На третьем этапе выполнения самостоятельной
работы на основе исследований, проведенных ранее,
студенты пишут эссе. Эта небольшая творческая работа
должна носить поисковый характер и нацеливать сту-
дентов на самостоятельный выбор способов её вы-
полнения. Основная цель написания эссе состоит в раз-

витии у студентов навыков самостоятельного творче-
ского мышления и письменного изложения собст-
венных мыслей. Эссе должно содержать четкое изло-
жение сути поставленной проблемы, включать само-
стоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инстру-
ментария, рассматриваемого в рамках дисциплины
«Теория менеджмента», выводы, обобщающие авто-
рскую позицию по поставленной проблеме.

При выполнении этого задания студентам предо-
ставляется возможность продемонстрировать свое
знание понятийного аппарата дисциплины «Теория ме-
неджмента», умение обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями менеджмента, навыки само-
стоятельной формулировки суждений по актуальным
проблемам менеджмента. Эссе должно содержать лич-
ностную оценку автора, аргументацию им своей точ-
ки зрения. В заключение студенты формулируют вы-
воды по проделанной работе и предлагают основные,
с их точки зрения, направления дальнейшего совер-
шенствования теории менеджмента.

Далее для формирования и развития навыка пуб-
личных деловых коммуникаций, а также для оптими-
зации процесса представления результатов самостоя-
тельной работы студенты должны подготовить элек-
тронную презентацию (или анимационный фильм) на
тему «Менеджер: путь к успеху (по книге …)». Отме-
тим, что студентам необходимо подготовить эффект-
ное начало электронной презентации, сразу привле-
кающее внимание бесспорными фактами и постула-
тами, цитированием высказываний выдающихся лю-
дей по теме самостоятельной работы. Далее в презен-
тации обосновывается актуальность темы, раскры-
ваются цель, задачи и основное содержание само-
стоятельной работы. Правильное завершение элек-
тронной презентации, в котором кратко формули-
руются выводы и отмечаются основные направления

Таблица 2. Чтение по технологии «INSERT»

Таблица 3. Исследование книги … «__________________________________»
(Ф.И.О. автора, название книги)
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совершенствования исследуемой проблемы, является
важной частью успешного представления результатов
самостоятельной работы.

Таким образом, внеаудиторная (самостоятельная)
учебная работа студентов по дисциплине «Теория ме-
неджмента» на тему «Менеджер: путь к успеху» пред-
полагает подготовку самостоятельного научного про-
екта в форме письменного домашнего задания и элек-
тронной презентации (анимационного фильма). После
выполнения индивидуальной внеаудиторной (само-
стоятельной) учебной работы студенты представляют
ее результаты преподавателю для проверки.

При проверке преподаватель пишет отзыв о рабо-
те студента, в котором указывает достоинства и недо-
статки работы, основываясь на критериях оценки,
сформулированных в рабочей программе дисциплины,
помня при этом слова Д. Стаффлебима: «Цель оценки
– не фиксировать, а совершенствовать».

Из опыта работы можно отметить, что, как правило,
в учебной группе образуются от 4 до 5 малых групп
студентов, проводящих исследование одной и той же
книги. Поэтому на практических занятиях для реа-
лизации компетентностного подхода, который должен
предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий для формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся, в рамках учебного
курса «Теория менеджмента» студенты работают в ма-
лых группах, обсуждая результаты индивидуально вы-
полненной самостоятельной работы. Затем каждая ма-
лая группа студентов готовит общее выступление и
одну общую электронную презентацию (анима-
ционный фильм) на тему «Менеджер: путь к успеху
(по книге …)» для представления результатов их со-
вместной деятельности. Как правило, на этом этапе
при выполнении общего задания широко исполь-
зуются современные средства коммуникации (элек-
тронная почта, чат, видеоконференция и т.п.). После
этого на практическом занятии по очереди выступают
все малые группы студентов со своими работами, а да-
лее происходит широкое обсуждение этих выступ-
лений в рамках всей учебной группы. На этом этапе
учебного процесса происходят жаркие дебаты среди
студентов внутри учебной группы в поисках ответов
на разнообразные вопросы. Например, каковы роли,
функции и задачи менеджера в современной органи-
зации; почему менеджеры должны уметь организо-
вывать командное взаимодействие; почему менеджеры
должны владеть различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций и др. Подчеркнем, что
здесь уместно провести критический анализ и оцен-
ку публичных выступлений студентов, при этом на-
помнив им слова блестящего древнеримского орато-

ра Цицерона: «Поэтами рождаются, ораторами ста-
новятся». Все это будет способствовать формирова-
нию и развитию навыка публичных деловых комму-
никаций у студентов, они приобретут умения слушать
и слышать информацию собеседника и оппонента, гра-
мотно оппонировать, выступать публично, литера-
турно выражать свои мысли, аргументированно пред-
ставлять и защищать собственную позицию.

Далее все студенты учебной группы готовят со-
вместное выступление и одну общую электронную пре-
зентацию (анимационный фильм) на тему «Идеальный
менеджер ХХI века». Здесь используются результаты
исследовательской деятельности, ранее полученные сту-
дентами при индивидуальной внеаудиторной (само-
стоятельной) учебной работе, при работе в малых
группах, а также выводы, сделанные после дебатов. За-
тем организуется студенческая научная конферен-
ция, в которой участвуют студенты из разных учебных
групп одного потока, одновременно изучающих дис-
циплину «Теория менеджмента». На конференцию мо-
гут быть приглашены студенты младших курсов, ко-
торые имеют особый интерес к обсуждаемому предмету,
аспиранты, преподаватели, руководство вуза, пред-
ставители компаний (работодатели).

На этом форуме каждая учебная группа выступает с
докладом на тему «Идеальный менеджер ХХI века», ко-
торый сопровождается электронной презентацией (ани-
мационным фильмом). После этого происходит обсуж-
дение поднятых актуальных проблем и вопросов теории
и практики менеджмента, а затем подводятся итоги.

Обобщая опыт педагогической практики, отметим,
что результаты участия в работе научной конференции
каждого студента могут быть оценены адаптированным
к нуждам вуза методом «обратная связь в 360 градусов».
Этот метод иногда называют «круговой оценкой», по-
тому что в процессе анализа и оценки деятельности сту-
дента учитывается мнение не только преподавателя, но
и студентов младших курсов, присутствующих на кон-
ференции, однокурсников и студентов из группы, в ко-
торой обучается оцениваемый студент (рис. 5).

Привлекательность модели «обратная связь в 360
градусов» заключается в том, что она предоставляет
полную картину о работе студента. Отдельные группы
экспертов, принимающих участие в оценке студента,
видят его в самых разных обстоятельствах и ситуациях,
и в результате могут рассматривать деятельность это-
го студента в более широкой перспективе. В качестве
эксперта может быть привлечен и сам оцениваемый сту-
дент. Таким образом, метод «обратная связь в 360 гра-
дусов», адаптированный к нуждам вуза, является до-
статочно надежным инструментом оценки уровня
знаний, способностей и опыта их применения на прак-
тике у студентов.
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Очевидно, что при использовании такой формы об-
учения функция передачи преподавателем знаний
уменьшается, а доля самостоятельной работы студен-
тов соответственно растет. Идеальным результатом ин-
терактивной формы проведения занятий можно счи-
тать достижение такого уровня развития учебной дея-
тельности студентов, когда они могут самостоятельно
ставить учебные задачи, находить способы их решения,
контролировать и оценивать условия, процесс и ре-
зультаты своей деятельности. При этом предполагается
сообучение (коллективное, кооперативное обучение в
сотрудничестве). Представленная форма обучения
студентов может быть проиллюстрирована извест-
ной китайской пословицей: «Услышу – забуду, увижу
– запомню, сделаю – пойму».

Задача преподавателя при использовании инте-
рактивной формы обучения состоит в том, чтобы соз-
дать благоприятную учебную практико-ориентиро-
ванную среду и, поддерживая, побуждая и консультируя
обучающихся, сопровождать учебный процесс. Во
время самостоятельной работы каждый студент дол-
жен быть обеспечен методическими рекомендациями
по организации внеаудиторной учебной работы с чет-
ким определением содержания и объемов заданий, тру-
доемкости их выполнения, формами контроля.  

Однако подчеркнем, что практико-ориентирован-
ному образованию необходимо базироваться на ра-
зумном сочетании традиций и новаций фундамен-
тального образования и практической подготовки.
Ведь, как писал С.И. Гессен в своей работе «Основы пе-
дагогики. Введение в прикладную философию»: «За-
дача обучения заключается не в том, чтобы сделать че-
ловека умнее (усовершенствование ума как чисто
психической способности возможно вообще только в
известных, очень узких границах), но в том, чтобы сде-
лать его ум культурнее, облаго родить его прививкой ему
метода научного знания, научать его ставить научно во-
просы и направить его на путь, ведущий к их решению.
Развитой ум – это не просто сильный ум, это ум научно-
образо ванный, воспринявший в себя научную культуру,
умеющий подчинять произвол своего мышления объ-
ективным требованиям метода» [6].

Результаты тестирования студентов МИЭМ НИУ
ВШЭ «Федерального Интернет-экзамена в сфере про-
фессионального образования: компетентностный и
традиционный подходы» по данной дисциплине, про-
веденного в 2011/2012 учебном году, подтвердили
обоснованность использования представленной ме-
тодики обучения. Процент студентов, освоивших все
ДЕ дисциплины, составил более 70%.

Представленная в статье технология обучения
дает возможность подготовить выпускников вузов, ко-

торые хотят и могут обучатся на протяжении всей жиз-
ни, будут обладать навыками принятия креативных
и инновационных решений, проектной и командной
работы. Такие выпускники высших учебных заведе-
ний будут конкурентоспособны на рынке труда, до-
бьются карьерного роста, достойной жизни и благо-
получия.

Как подчеркивал Эрик Хоффер: «Во времена значи-
тельных перемен те, кто учится, наследуют будущее. Те,
кто обладает знаниями, подготовлены для жизни в мире
после его трансформации».
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Рис. 5. Модель «обратная связь в 360 градусов», адапти-
рованная к нуждам вуза
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З
акономерности и основные тенденции трениро-
вочных процессов могут быть достаточно стро-
го описаны с помощью графических средств. В
общем случае график протекания процесса

обучения (тренировочного процесса) (рис. 1) в зави-
симости от направленности и глубины проводимого
анализа содержит необходимо число специальных
параметров-осей (дополняющих представленные на
данном графике), задающих характеристики и опре-
деляющих общее многомерное пространство иссле-
дований и потенциальной модернизации условий,
необходимых для решения возникающих общих и
частных задач коррекции маршрута обучения.

Начальному этапу графика (область I) соответствует
период подготовки и утверждения требуемой актив-
ности знаний («предобученности») для успешного
формирования умений. Фактически происходит ин-
тенсивная реализация воспитательной функции, спо-
собствующей концентрации целеполагания. Это кон-
кретизирует направление усилий всех участников
учебного процесса на создание функциональной за-
висимости между мотивацией учебной деятельности
каждого обучаемого и профессиональной деятель-
ностью преподавателя. В данный начальный период
формируется контактное взаимодействие педагога с об-
учающимися, что предполагает и включает в себя:
l поиск точек соприкосновения и опорных позиций

в сложившихся убеждениях каждого из них;
l накопление выработанных областей согласий

(мнений и оценок) при интенсивном парирова-
нии конфликтных ситуаций и достижении ком-
промиссов;

l определение целей, содержания, границ расши-
ряемой сферы контактного взаимодействия, в том
числе, и вне учебного процесса;

l взаимная адаптация друг к другу в процессе
совместной деятельности, выработка индивиду-
альных форм и нормативов взаимодействия;

l переход к доверительным отношениям;
l взаимодействие и сотрудничество;
l снижение интенсивности контактов по мере при-

обретения и совершенствования начальных уме-
ний и постепенный переход от исполнения еди-
ничного приёма, решения учебного задания «под
контролем» – к исполнению всё более усложняю-
щегося действия «под наблюдением».
В своём содержании график оказывается отраже-

нием качественного преобразования (предлагаемых,
сообщаемых, диктуемых) знаний, их диалектическо-
го развития, в форме их проецирования в образова-
тельную область и концентрирования элементов ког-
нитивной графики процессов преодоления перво-
родных противоречий переходов:  знания - умения,
умения - навыки, навыки - компетентность. Рас-
смотренная последовательность может быть пред-
ставлена как непрерывно (но строго дискретно) на-
растающая необходимо-достаточная тренирован-
ность на уровне полного контроля каждого («рубеж-
ного») исполняемого движения-упражнения. Фак-
тически – создаётся управляемый и контролируемый
кортеж динамических переходов в качественном раз-
витии накопленных и преобразуемых учебных эле-
ментов. В конечном итоге, этими преобразованиями
обеспечивается энергетика совершенствования ин-
теллекта (!) обучаемого.

Во время переходов преодолеваются противоречия:
l знаковые – расширяются функции и значения

символов, понятий, термов и др., углубляются
связи и содержательные функции знаков всех
применяемых алфавитов – специализированно-

В.Д. Лобашев, Ю.Ф. Каратаев V.D. Lobashev, U.F. Karataev 

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБУЧЕННОСТИ 

PROCESS OF SHAPING OF EXPERTISE
ELEMENTS

Графо-аналитическое представление процессов приобрете-
ния умений и навыков в процессах профессионального
обучения позволяет выполнить качественный анализ усло-
вий успешного достижения уровня обученности выпускника
в соответствии с требованиями образовательного стандарта.
Выявленные закономерности достаточно инвариантны для
различных условий обучения.

Клю че вые сло ва: когнитивная графика, умения, навыки,
средовый подход, психомоторика, перцепция, эвристика,
прагматика, логистика

Graphic and analytical presentation of processes of skill-build-
ing and acquisition of qualification within process of vocation-
al education allow us to conduct qualitative analysis of condi-
tions for successful achievement of level of expertise of a grad-
uate in accordance with demands of educational standard.
Revealed regularities are quite invariable for different educa-
tional circumstances.

Keywords: cognitive graphics, skills, qualification, environ-
mental approach, psychomotorics, perception, heuristics,
pragmatics, logistics
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Рис. 1. Процессы конструирования и усвоения обучающимися умственных и физических навыков в профессиональном
обучении 
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профессиональных, общеобразовательных, цен-
ностно-социальных и др.; 

l оценочные – назначаются прогрессивные рубежи
отметок и достаточно-необходимые объёмы учебно-
го материала, требующиеся для доказательства объ-
ективности выносимых оценок; последние, отражая
итоги своего поступательного развития, имеют тен-
денцию перемещать диапазон достоверности к
более напряжённым, высоким значениям и более
рискосодержащим параметрам; состав и объём оце-
нок качественно и количественно расширяются,
регистрируемые параметры становятся более
вариативными и, увеличивая внутреннюю дискрет-
ность, позволяют находить области тесного нормо-
соответствия между ранжированными рядами дис-
кретных количественных отметок и обширными
разделами нечётких множеств качественных оценок;

l психические – преодолевается неуверенность
перед непознанной новизной знаний, ощущений,
явлений, фактов;

l знаниевые – расширяются области применения кон-
кретных понятий, теоретические положения при-
обретают практическое подтверждение как в различ-
ных смежных, так и достаточно значимо отстоящих
областях знаний; эти обстоятельства вынуждают
обучаемого конструировать последовательности
различных ассоциаций, которые служат основой
построения знаниевого базиса обучающегося.
Созданная система приобретает возрастающую ак-

туальность при осознании последующих дискрет но-
визны. Обеспечивается непрерывное продвижение
обучаемого по маршруту (маршрутам) «материализа-
ции» сообщаемых-усваиваемых знаний в первичные
умения. В силу присутствия признаков качественно-
го перелома в процессе усвоения и полного овладения
новизной (переход «знания – умения»), приобретае-
мые первичные умения отчуждаются в длительное при-
менение-хранение-собственность, переходя в интел-
лектуально-творческо-деятельностный потенциал лич-
ности. Формируемые на качественно более высоком
уровне, такие базальные умения в решающей мере опре-
деляют всю последующую динамику обучения. 

Ломаная линия АВС отражает суммативное влия-
ние параметров всех этапов обучения (тренировочно-
го процесса); совокупность спроецированных на фрон-
тальную плоскость характеристических точек пока-
зывает течение процесса при вырожденных (спрое-
цированных в точки) координатах «общее время об-
учения». Фактически же представленная зависимость
расположена, как минимум, в трёхмерном пространстве.
Переломы в графике (т.т. А, B, C) обусловлены, в том
числе, кризисами взаимодействия условий, движущих
причин, параметров самоорганизации принятого ва-

рианта системы обучения либо её части, элементов,
форм, видов, технологий. 

Темп формирования первичных (репликативных)
умений и их дальнейшее качественное развитие до уров-
ня навыков и наивысшего совершенства владения про-
фессиональным мастерством характеризуется на графике
отрезками, описывающими эти различные по содержа-
нию периоды обучения в двойных логарифмических коор-
динатах (по аналогии с построением кривых Райта [1]). 

Наибольшее совпадение наблюдается при отра-
жении процесса обучения в трёхпериодном разделении:
l создание и коррекция (интенсивное совершен-

ствование) первичных умений – так называемые
«70%»-ные линии [отрезок C-t5];

l формирование умений – «80%»-ные линии [отре-
зок СВ];

l конструирование и совершенствование навыков
– «90%»-ные линии [B-A-Nmax].
Построение приведённых на графике прямых до-

статочно условно может быть интерпретировано сле-
дующим образом: каждое десятикратное повторение
упражнений, операций, действий приводит (в случае без-
укоризненного выполнения алгоритма обучения) к
снижению нормативного времени исполнения соот-
ветственно на 30-20-10%. Различный наклон отмечен-
ных линий отражает резкое изменение темпов обучения
при прямом решении задачи достижения навыка за счёт
увеличения числа повторения упражнений, выполнения
учебных операций и т.п. Одновременно, анализируемые
отрезки графика отражают генеральные тенденции,
характеризующие общие закономерности процессов
обучения, и с большой вероятностью могут быть отне-
сены к различным вариантам обучения. В известной мере
эта закономерность объективна на всём пространстве пе-
дагогических технологий профессионального обучения.

Особенности прохождения этапов практического об-
учения и их основные показатели и характеристики от-
ражены на рис. 1, а также в таблице 1.

I этап – главной целью этапа является системати-
зация знаний, построение, структуризация их на-
чальной блоковой организации, многоуровневый ана-
лиз проявления рефлексии; кроме того, отмечаются сле-
дующие положения:
l широко применяется поэлементная демонстра-

ция учебных действий, и выдвигаются требова-
ния повторения и подражания; 

l изучается и принимается, как обязательный,
алфавит изучаемых закономерностей и процес-
сов, первичный язык знаков, действий, жестов,
обозначений, характеризующийся индивидуаль-
ной однозначностью, значительной импульсив-
ностью, явно выраженной опорой на подсознание,
практически не подавляемой устойчивостью;
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l основной формой научения выступает настоя-
тельное убеждение;

l проявляются начальные попытки практической
реализации имеющихся знаний (попытки само-
стоятельного исполнения упражнения).
II – отличительной особенностью рассматриваемого

этапа является твёрдо организованная и непрерывно
интенсифицируемая передача и приём перманентно
корректируемой информации, обеспечивающей при её
переработке деятельность функции коррекции уже са-
мого содержания процесса обучения; т.е. на этом эта-
пе алгоритмом рекуррентного (возвратно-поступа-
тельного) обращения [учебной информации] органи-
зуется и поддерживается преимущественная ориен-
тация на индивидуальное обучение;
l главная составляющая этапа – энергично разви-

вающаяся и совершенствующаяся обратная связь
между обучаемым и его наставником (лидером,
преподавателем, куратором);
III этап – характерен резко возрастающей интен-

сивностью обмена информацией, имеющей примерно
равную ценность и для преподавателя-тренера, и для
обучаемого;
l отмечается значительная интенсификация про-

цесса (учебного) труда (тренировочной нагрузки)
и возрастание устойчивости профессионального
внимания;

l наблюдается совершенствование точности движе-
ний, резкое уменьшение времени реакции, кон-
центрация и синтез специфических умений;

включение в исполнительскую деятельность эле-
ментов соревновательности;

l характерно возрастание точности комплексных дей-
ствий и ответственности за принимаемые решения;

l осуществляется переход от попыток «подража-
тельного обучения» к совершенным движениям
через повышение качества («техники») исполне-
ния отдельных комплексов движений, операций;

l происходит становление объективных предпосы-
лок к активной рефлексии исполнения задания,
самосовершенствованию. 
В процессе выполняемого анализа преподавателю не-

обходимо исследовать знергетику полей Q, P и N, их вза-
имное влияние и экстремальные сочетания ведущих па-
раметров, оказывающих наибольшее влияние на про-
цессы и рубежные уровни достижения промежуточных
и конечных результатов обученности воспитанников. Од-
ним из эффективных средств проведения исследования
является средовый подход. Представляют интерес его
основные характеристики, отмеченные в таблице 1.
1. Выявление системы отношений основных изучае-

мых в учебном процессе понятий, дескрипторов,
определений и т.п. к существующей реальности и
характеристическим показателям процессов фор-
мирования умений, становления навыков;

2. Учебная деятельность на отмеченных этапах спе-
цифична поставленными целями (преимуще-
ственно самостоятельное обучение) и глубиной
решаемых задач: комплексное создание структу-
ры умения, совершаемое в неразрывном единстве

Таблица 3. Этапы процедуры планирования КД и ПД в ВУЗе
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первичных умений и начальных навыков, а затем
с применением-использованием исходных посы-
лок профессионального мастерства;

3. Возможность и необходимость в процессе поэтап-
ного развития среды обучения модификации
целей, задач, содержания учебного материала,
включения различительных стимулов и т.д., что
вызывается изменением состояния и характери-
стик внешней среды; но одновременно изменяется
и сам обучаемый, его внутренняя среда непрерыв-
но претерпевает изменения; по сути, система «пре-
подаватель – обучаемый» находится в непрерыв-
ном изменении; перед преподавателем-тренером
возникает осознанная необходимость тщательно
исследовать этот «переходный период», длитель-
ность и напряжённость его отдельных фаз, выде-
лить наиболее мощные критерии оптимальности
процесса обучения, выработать индивидуальный
вариант взаимоотношений с обучаемым.
Процесс научения практическим умениям отличается

весьма специфическими особенностями. Находящаяся
на авантных позициях, функция восприятия обес-
печивает строго порционное и адресное прохождение
учебной информации (команд, поправок, инструкций),
этим выполняется обережение психики обучаемого, его
защита от непроизвольных опасных действий:
l вначале происходит настройка психомоторных

систем организма,
l затем осуществляются тонически-регуляторные

действия:
l принимается и перепроверяется удобная поза;
l направляется взгляд, производится оценка

периферийного расположения;
l обостряется слух и т.д.;

l и лишь затем активизируются ощущения, воспри-
нимающие и сканирующие информацию, посту-
пающую от внешнего мира – в первую очередь, от
преподавателя, лидера, инструктора.
В этот период активно проявляются моторно-дви-

гательные механизмы перцепции (восприятия и оцен-
ки); из них выделяются наиболее значимые:
l фактор замкнутости – первоначальное знаком-

ство с предстоящим заданием наиболее эффек-
тивно, если обучаемый воспринял объект (трени-
ровочное задание, характерный приём) в целом, а
не по частям, отдельным компонентам, деталям; в
этом процессе объективно развивается эффект
фовеального пятна – как для адекватного понима-
ния зрительной сцены важнее способность к
одномоментному крупномасштабному схватыва-
нию отношений между предметами, чем возмож-
ность тонкого фовеального анализа отдельных
деталей, – так и в процессе обучения важно снача-

ла оценить и понять проблему целиком и только
потом исследовать по частям – т.е. в первоначаль-
ном обучении необходимо строго следовать стан-
дартным законам диаконтики; 

l фактор близости – (пространственная, временная,
слуховая, логико-смысловая характеристики) изу-
чаемых компонентов друг к другу: несовпадение не
должно превышать на 25-30% при стандартном
уровне трудности и среднестатистических психо-
физиологических характеристиках аудитории
(при индивидуальном занятии – отдельного
обучаемого); однако и расхождение [отстояние]
отдельных параметров не должно быть менее 5-7%,
в противном случае, как правило, теряется эффект
бездоказательной «авторитарной» новизны учеб-
ного материала, сообщаемого преподавателем, и
пропадает эффект превышения порогового уровня
мотивации интереса познания;

l фактор группировки – законченность ансамбля,
обеспечивающая некоторую психологическую ком-
фортность самого обучения; наличие чётких огра-
ничений, в первую очередь, количественно измеряе-
мых параметров: число изучаемых операций, дей-
ствий, длительность занятия, количество исполь-
зуемых приборов, объём учебных заданий и т.д.
В общем случае затраты различных ресурсов на об-

учение в выделенных областях определяются интег-
ралом с довольно сложной функцией, так как вполне
естественно, что плотность аргументов на этих пло-
щадях – величина переменная. Следовательно, даже
при полном равенстве площадей выделенных контуров
и подобии их конфигураций, характеризуемые ими за-
траты (различной природы) не равны друг другу. Ис-
следование приведённого графика представляет до-
статочно сложную задачу, результатом решения кото-
рой могут стать рекомендации по конструированию мо-
делей, оптимизирующих параметры профессионального
обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wright T.P. Factors affecting the cost of airplanes.
Journal of aeronautical Siences 3, February 1936. (по
В.Дж. Стивенсон «Управление производством» /
Пер. с англ. -М.: Бином, 1998. 928с.)

Лобашев Валерий Данилович
канд. пед. наук, доцент, 

Карельская гос. педагогическая академия.
e-mail:  rona@onego.ru

Каратаев Юрий Филиппович, 
доцент, Карельская гос. педагогическая академия

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 53



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2012

54 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С
точки зрения эволюционной экономики, чтобы
реально управлять изменениями в социально-
экономической системе, необходимо создать среду,
направляющую деятельность определенным обра-

зом. Один из приемов – построение взаимодействий
между структурными элементами вокруг системы
целей. Это особенно актуально для социально-эко-
номических организаций, имеющих сложную внут-
реннюю среду. К ним, в первую очередь, относятся
современные вузы как центры образовательной,
научной и внедренческой (производственно-ком-
мерческой) деятельности, успешное осуществление
которой должно позволить России занять достойное
место в мировой экономике, перестраивающейся в
соответствии с новым технологическим укладом [1]. 

Безусловно, у каждой кафедры есть собственная кон-
цепция обучения по образовательной программе. Вме-
сте с тем, для реального (в каждодневной практике)
управления качеством образования ее нужно воплотить
в конкретную модель взаимосвязей элементов образо-
вательного процесса. Тем более, что система менедж-
мента качества вуза сосредоточена, в основном, на про-
цессе оказания образовательной услуги: администра-
тивных процедурах, условиях договора, материально-
техническом обеспечении деятельности вуза. Качество
образования – это несколько другая сторона, последо-
вательно показывающая, каким образом у обучающегося
будут формироваться определенные навыки, знания и
умения. В соответствии с теорией целевого управления,
начинать строить структурную модель необходимо с же-
лаемого состояния конечного результата образова-

тельного процесса – личности выпускника, ВКР, ин-
новаций (научные, педагогические, прикладные разра-
ботки, возникающие в процессе обучения). 

Возможные подходы к моделированию взаимо-
действий между основными составляющими учебно-
го процесса и его результатами показаны на рис. 1. При
этом, результат образовательного процесса имеет
сложную природу, в частности, представляет собой
взаимосвязанную триаду. Приведенная на рис. 1 прин-
ципиальная структурная модель исходит из того, что,
по мнению кафедры, представляет собой выпускная
квалификационная работа (ВКР) и достижения каких
профессиональных высот стоит требовать от выпуск-
ников, то есть  ведущую роль в триаде играет ВКР. Опыт
выстраивания образовательного процесса на основе
личности выпускника мы рассмотрим несколько ниже. 

На рис. 1 показаны два основных подхода к моде-
лированию взаимосвязей между учебными дисцип-
линами, а также видами учебой нагрузки (курсовые ра-
боты, производственная и другие виды практики).
Первый подход характерен для вузов исследователь-
ского типа. Здесь содержание выпускных работ опре-
деляется тематикой научно-исследовательской дея-
тельности кафедр. Углубленно изучаются специальные
дисциплины или специальные темы дисциплин. Ре-
шение исследовательских задач выстраивается в виде
дерева причинно-следственных связей и накладывается
на соответствующие виды занятий и учебной нагруз-
ки (лекции, практические занятия, курсовые работы,
рефераты, выступления на семинарах и студенческих
конференциях, практика ит.д.). Так, в Московском го-
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сударственном техническом университете им. H.Э. Бау-
мана при подготовке магистров используется структура
образовательного процесса, организованного по методу
проектов [2]. Магистранты закрепляются на весь пе-
риод обучения за конкретным преподавателем и его на-
правлением исследования. Научно-исследователь-
ская тема определяет содержание выпускной работы.
Все остальные виды нагрузки и отчетности являются
подцелями разного уровня, результаты выполнения ко-
торых оформляются как самостоятельные небольшие
проекты. Метод портфолио на уровне исполнителей и
целевая исследовательская программа на уровне уни-
верситета, факультета или кафедры хорошо дополняют
и поддерживают друг друга, обеспечивая необходимое
качество образования. Для того, чтобы таким образом
организовать учебный процесс, необходимо, чтобы
была развита его исследовательская направленность,
сформированы  научные школы. 

Второй подход используется, например, при под-
готовке экономистов в технических университетах. Кон-
цепция ВКР сосредоточена на обосновании предло-
жений по совершенствованию деятельности про-

мышленных предприятий. Идея ВКР является уни-
версальной, темы отличаются объектами и конкрет-
ными мероприятиями. Качество выпускной работы
определяется степенью методического обеспечения от-
дельных разделов работы. Поэтому дисциплины долж-
ны иметь связь с написанием соответствующих раз-
делов, например: аналитическая часть ВКР основана
на знаниях, полученных в курсе анализа хозяйствен-
ной деятельности; расчеты проектной части бази-
руются на методиках планирования и калькулирова-
ния затрат, включаемых в себестоимость продукции,
услуг (экономика предприятия) и оценки эффектив-
ности инвестиций (управление инвестициями). При
этом  студенты имеют возможность выбора из не-
скольких альтернативных методик анализа, прогно-
зирования, оценки эффективности. 

Смешанный подход означает, что необходимо как
универсальное, так и специфическое методическое
обеспечение, возможно раннее прикрепление только ча-
сти студентов к конкретным преподавателям, темы
учебно-исследовательских работ могут быть как ти-
повыми, так и специфическими, может быть несколь-
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Рис. 1. Подходы к моделированию взаимосвязей между дисциплинами, видами нагрузки и методами обучения
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ко разновидностей типовых тем. Такая концепция об-
разовательного процесса походит для классических
университетов. Деятельность коллектива кафедры по
реальному менеджменту образовательного процесса бу-
дет заключаться в том, чтобы смоделировать после-
довательность решения обучающимися учебно-ис-
следовательских и практических задач в процессе из-
учения соответствующих дисциплины и выполнения
соответствующих видов нагрузки. То есть необходимо
сделать связи конкретными и более подробными. С дру-
гой стороны, преподаватели будут видеть, где не-
обходим выход их дисциплин на решение общих во-
просов обучения – прохождение практики, написание
курсовых и выпускной работ.

Модель организации образовательного процесса,
опирающаяся на формирование личности выпускни-
ка, реализована на факультете нелинейных процессов
Саратовского государственного университета. Это
концепция научно-образовательного института. Кон-
цепция высшего образования выстроена на основе си-
нергетики, описывающей закономерности нелинейной
динамики сложных самоорганизующихся систем.
Вблизи точки бифуркации, когда система переходит в
результате малого изменения в качественно новое со-
стояние, велика роль отдельных структурных эле-
ментов, то есть каждый участник может своей дея-
тельностью активно влиять на состояние системы. Для
выполнения такой активной роли выпускник должен
быть широко образованной личностью, человеком
размышляющим, читающим и творящим [3]. 

«Под нелинейной динамикой понимают новое
междисциплинарное научное направление, цель ко-
торого — выявление общих методов и общих законо-
мерностей в самых разных областях естествознания, а
также социологии и даже лингвистики; более того, в
рамках нелинейной динамики происходит коопери-
рование различных специальных дисциплин. Факти-
чески, речь идет о формировании картины мира» [3, С.
157]. Отсюда структура дисциплин – «фундамен-
тальная подготовка по блоку естественно-научных
(прежде всего, физико-математических) дисциплин, не-
сколько языков, обучение современным информа-
ционно-коммуникационным и компьютерным техно-
логиям, подготовка по блоку гуманитарных дисциплин,
формирование навыков действий и принятия решений
в нестандартных ситуациях» [3, С. 164].

Для развития навыков самостоятельной творческой
работы и способностей к самообразованию исполь-
зуются гибкие системы практических заданий и кур-
совых работ при тесном (по типу титора) контакте пре-
подавателя и студента. «При выполнении курсовой ра-
боты студент должен, как правило, ознакомиться с со-
ответствующей теорией, а затем провести необходимые

численные расчеты на компьютере. При этом… он сам
решает, какой будет использовать программный про-
дукт…, язык программирования или пакет научных про-
грамм…. Научный руководитель не ограничивает его
выбор, а делает поиск возможных альтернатив более це-
ленаправленным и продуктивным. Решая поставлен-
ную задачу, студент… постепенно самостоятельно
осваивает необходимый для этого комплекс про-
граммного обеспечения…  Те, кто имеет склонность к
научной работе, на старших курсах привлекаются к вы-
полнению НИР по научным грантам» [3, С. 168].

Таким образом, модель организации учебного про-
цесса представляет собой иерархическую совокуп-
ность выходов каждой дисциплины, вида нагрузки, пе-
дагогического инструмента в определенной точке об-
разовательного процесса на заданный промежуточный
или конечный результат обучения. Она предполагает
разработку методов обучения, организационных и пе-
дагогических приемов, каждый из которых в отдель-
ности и все они в определенной совокупности, опре-
деленным образом развивают конкретные навыки,
знания, умения. Она показывает все движение студента
к конечному результату как инкрементный (посте-
пенный) процесс получения и закрепления навыка за
навыком и умения за умением. 

По сути дела концепция и модель образовательного
процесса являются интеллектуальной собственностью
коллектива кафедры и аккумулируют в себе другие, бо-
лее конкретные объекты, такие как монографии как ос-
нову для новых актуальных дисциплин, мастер-классы,
методики выполнения профессиональных функций,
базы практики, включающие студентов в решение про-
фессиональных задач, и другие виды интеллектуальной
деятельности, связанные с конечным результатом. Бла-
годаря найденным системным взаимодействиям, инно-
вационные методы образования и приемы появляются
в соответствии с объективной необходимостью дости-
жения заданного конечного результата. 

В частности, рассмотрим, какие взаимосвязи меж-
ду дисциплинами и видами нагрузки были реализованы
автором статьи для повышения качества образования.
На рис. 2 показано «сшивание», последовательная
состыковка между собой разных видов нагрузки. Лек-
ция о принципах внутрифирменного планирования по-
строена следующим образом: формулировка принци-
па, его теоретические основы, несколько примеров про-
явления принципа в практике работы предприятия. По-
следний аспект необходим для разработки на практи-
ческом занятии Опросника для оценки степени ис-
пользования изучаемых принципов в плановой рабо-
те предприятия. Опросник и анализ результатов про-
веденного на его основе исследования включаются в от-
чет по практике по специальности. Формируются
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связь теории и практики и навык проведения полевых
исследований методами наблюдения и опроса.

Институциональная нагрузка на первую курсо-
вую работу очень большая: задаются стимулы и орга-
низационные рамки для проведения студентами са-
мостоятельного исследования. В связи с этим в Зада-
ние по написанию курсовой работы по экономике
предприятия включены: 1) список обязательных учеб-
ников, на основе которого разрабатывается таблица для
обзора основных терминов данной темы; 2) требования
к структуре использованных источников, в том числе,
к количеству и качеству Интернет-ресурсов, необхо-
димых для поиска учебников, статистической и ана-
литической информации; 3) оценочный лист в виде таб-
лицы, отражающей пять показателей оценки курсовой
работы; 4) контрольные вопросы, среди которых пред-
ставлены и те, что обычно задаются на госэкзамене. В
процессе написания курсовой работы преподаватель до-
бивается от студента получения навыка самостоя-
тельно учиться в библиотеке, в сети Интернет. 

В настоящее время кафедра отказались от старой
формы отчета по практике, который был универсаль-
ным по содержанию и  включал много информации по
финансовому анализу, оргструктуре, учредительным
документам. Эта информация получалась студентами
в готовом виде и не подвергалась ими в последствии
анализу. Задача состояла в том, чтобы ее получить и
трансформировать в отчет. Новая форма отчета стала
максимально краткой и – главное – построена на

принципах индивидуального проекта. Цель экономи-
ческой практики – приобретение знаний и умений в
области экономики в процессе выполнения конкрет-
ных работ и заданий, соответствующих предмету дея-
тельности специалиста (бакалавра) в области ме-
неджмента. То есть от студента требуются реальные до-
стижения в освоении профессии (чем он мог бы по-
хвастаться перед работодателем), которые составляют
основное содержание отчета, включающего:
1. Титульный лист 
2. Задание на практику (с оборотной стороны

титульного листа)
3. Дневник прохождения практики
4. Краткое описание предприятия, отрасли (сферы

деятельности), в том числе только выводы по эко-
номическим результатам деятельности и страте-
гии обеспечения конкурентоспособности. Харак-
теристика рабочего места, выполненных заданий
и приобретенных знаний и навыков.

5. Характеристика с места прохождения практики,
включающая сведения о том, в качестве кого и на
каком предприятии (организации) пройдена эко-
номическая практика, проявленные качества,
регулярность работы, достижения или недостатки,
степень выполнения порученных заданий; общая
оценка результатов практики и перечисление зна-
ний и умений, приобретенных данным студентом. 
В настоящее время кафедра переходит на новое на-

правление подготовки бакалавров, внимательно изу-
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Рис. 2. Внешние и внутренние связи дисциплины «Планирование на предприятии» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТРИК 
И КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

THE USE OF METRICS AND 
KEY PERFORMANCE INDICATORS 

FOR THE IT MANAGEMENT

В статье анализируется возможность и необходимость
использования метрик и ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) как инструмента диалога между ИТ-организаци-
ей и заказчиком.

Клю че вые сло ва: ключевые показатели, эффективность,
метрики, информационные технологии 

In this article analyzes opportunity and necessity of using met-
rics key performance indicators (KPI) as dialog between IT
organization and Company tool.

Keywords: key indicators, efficiency, metrics, information tech-
nologies 

чается опыт ведущих вузов страны, собственные не-
большие положительные наработки. Ясно, что обра-
зовательная концепция и модель будут опираться на
личность выпускника, добротное образование, язы-
ковую и компьютерную практику, метод веб-портфо-
лио, актуальные стажировки, участие в грантах и це-
левых программах.

Выводы
Таким образом, в условиях повышения качества и ин-
новационности образования преподавателям пред-
стоит большая интеллектуальная работа, которая
должна быть соответствующим образом организована.
Рассмотренный подход к развитию системных связей
в образовательном процессе исходит из теории целе-
вого управления и обобщает накопленный высшей шко-
лой опыт. Модель образовательного процесса перио-
дически пересматривается, что обеспечивает его перевод
в новое качество, соответствующее изменившимся
требованиям внешней и внутренней среды вуза. 

Опросник, индивидуальное задание на курсовое
проектирование, форма отчета по практике, приведен-
ные в статье, обеспечивают освоение конкретных зна-
ний и умений и связывают между собой разные виды на-
грузки. Опыт их использования показал, что профес-
сиональное взросление обучающихся становится более

ощутимым как для преподавателя, так и для самих сту-
дентов. Им становится интересно учиться, ставить пе-
ред собой небольшие, но имеющие практический смысл
задачи, проявлять настойчивость и успешно решать их.
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О
дним из наиболее важных этапов взаимоотно-
шения ИТ-организации и обслуживаемой ком-
пании является контроль соблюдения обяза-
тельств, зафиксированных в соглашении об

уровне предоставляемых услуг. Прозрачность и
регулярный контроль позволяют поддерживать
актуальность заключенного соглашения, что, с

одной стороны, позволяет компании озвучить и
зафиксировать изменения в требованиях, а с другой
стороны, позволяет ИТ-организации разрешить
появляющиеся конфликтные ситуации и подстраи-
ваться под изменения в работе заказчика.

Другим фактором взаимоотношений между заказ-
чиком и поставщиком ИТ-услуг является понимание
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того, насколько бизнес заказчика тесно связан с ИТ.
Для определения степени влияния необходимо

отобразить полный цикл производства товаров (услуг)
заказчика. Возьмём в качестве примера предприятия
– Интернет магазин. Полный жизненный цикл про-
изводства магазина включает в себя:

Маркетинговые исследования;
Проектирование основного бизнес-процесса;
Планирование и разработку процесса;
Выбор и покупку инструмента;
Запуск Интернет-магазина;
Проверку;
Отладку логистики;
Продажи;
Догработку в соответствии с реальной загрузкой;
Продажи через Интернет-магазин;
Послепродажную деятельность;
Утилизацию и/или переработку.
Далее соотнесем каждый из этапов этого цикла с

ИТ-услугами, потребляемыми для их выполнения. Со-
отнесение необходимо произвести с учетом степени за-
висимости этапа производства от непрерывности пре-
доставления каждой из ИТ-услуг. Три степени зави-
симости:
l Мало критичная.
l Критичная.
l Остановка бизнеса.

Степень зависимости призвана показать, каков бу-
дет эффект для бизнеса в случае прекращения предо-
ставления ИТ-услуги.

Мало критичная зависимость – означает, что биз-
нес нуждается в ИТ-услуге на данном этапе жизнен-
ного цикла производства товара (услуги), но при-

остановка предоставления ИТ-услуги не приведет к
сколько-нибудь серьезным последствиям, и восста-
новление поставки ИТ-услуги может происходить на
протяжении продолжительного времени без ущерба
для бизнеса.

Критичная зависимость – означает, что бизнес
нуждается в ИТ-услуге на данном этапе жизненного
цикла производства товара (услуги), приостановка пре-
доставления ИТ-услуги может нанести ущерб заказ-
чику. Восстановление такой ИТ-услуги должно быть
произведено в заранее обозначенные сроки.

Остановка бизнеса – означает, что приостановление
предоставления ИТ-услуги на данном этапе жизнен-
ного цикла означает остановку всего цикла, а значит,
должно быть организовано бесперебойное предостав-
ление данной ИТ-услуги.

Выберем наиболее важный и длительный этап это-
го цикла – Продажа (рис. 1).

Основываясь на этих данных можно утверждать, что
для обеспечения предоставления ИТ-услуг необходимо
выполнять контроль только тех услуг, предоставление
которых критично для данного этапа.

Для выполнения контроля предоставления кри-
тичных ИТ-услуг предлагается использовать следую-
щие разработанные метрики (табл. 1).

Ключевые показатели эффективности (KPI) по-
могают определить достижение поставленных целей,
а именно, соответствие уровня предоставляемых ИТ-
услуг требованиям.

Для отчетности о выполнении обязательств по
предоставлению ИТ-услуг, обеспечивающих работу
данного этапа жизненного цикла (продажа), предла-
гается использовать следующие KPI (табл. 2).

 
Рис. 1. Зависимости этапа Продажа от ИТ-услуг: 1 – мало критично; 2 – критично; 3 – остановка бизнеса
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Таблица 1
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Поскольку для процесса важно соблюдение допу-
стимых значений метрик, то введем главный – пока-
затель доступности процесса (KPIG):

Таким образом, получив контрольное значение
KPIG до 1 можно считать, что этап “Продажа” жиз-
ненного цикла производства поддерживается на
должном уровне.

Заключение
Использование метрик и ключевых показателей эф-
фективности для контроля соответствия предостав-
ляемых ИТ-услуг требованиям тех бизнес-процессов, ра-
ботоспособность которых они обеспечивают, возможно
и необходимо для подтверждения выполнения требо-
ваний соглашения об уровне предоставляемых услуг. 

Силенин Антон Сергеевич,
аспирант МГИЭМ.

anton.silenin@gmail.com
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Н
аивысший уровень инженерного творчества
заключается в выявлении закономерностей
развития техники и сознательном их использо-
вании при поиске более эффективных кон-

структорско-технологических решений.
В настоящей работе предложен подход по выявле-

нию ключевых для инженерного проектирования за-
кономерностей эволюционного развития техники на ос-
нове патентных баз данных. Закономерности эволю-
ционного развития позволяют ответить на ряд вопро-
сов, возникающих при создании инноваций, в част-
ности, почему происходит переход от предшествующего
поколения технических объектов к следующему, улуч-
шенному поколению; при каких условиях, когда и ка-
кие структурные изменения происходят при переходе
от поколения к поколению. Наиболее важным прило-
жением закона прогрессивной эволюции, вытекающего
из обобщения частных закономерностей эволюцион-
ного развития классов функционально однородных тех-
нических систем, является построение на его основе ме-
тодологии системного иерархического выбора рацио-
нальных по многим критериям качества конструк-
торско-технологических решений. Данная методоло-

гия основывается на сознательном использовании за-
кона в управлении прогрессивной эволюции техни-
ческих объектов в целях ее ускорения.

Выявление и описание эволюции технических
объектов
Множество рассматриваемых функционально одно-
родных технических объектов представляется в виде
последовательных преобразований, называемых эво-
люционной цепочкой:

где Si – технический объект i-го поколения; Sk – по-
следнее (сегодняшнее) поколение технических объектов

При построении эволюционной цепочки и отбора
для нее поколений технических объектов Si рекомен-
дуется руководствоваться следующими правилами:

Взять Si, лежащие на прямой линейной эволю-
ционной цепочке и построить ее ретроспективно в об-
ратном направлении:

А.В. Андрейчиков, Е.В. Табунов, О.Н.
Андрейчикова, И.О. Юдина, Е.В. Масленикова

A.V. Andreychikov, E.V. Tabunov, O.N.
Andreychikova, I.O. Yudina, E.V. Maslenikova

ПОДХОД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ 
ПАТЕНТНЫХ БАЗ ДАННЫХ

THE APPROACH TO IDENTIFY PATTERNS
OF EVOLUTION OF TECHNOLOGY-BASED

PATENT DATABASES

В статье изложен подход по выявлению закономерностей
эволюционного развития техники на основе патентных баз
данных. Подход проиллюстрирован на примере анализа эво-
люционного развития класса функционально однородных
пневматических систем виброзащиты. На основе выявлен-
ных закономерностей развития пневмоизоляторов подтвер-
ждена гипотеза о законе прогрессивной эволюции техники,
заключающаяся в стадийном улучшении поколений техниче-
ских объектов в направлении от параметрической оптимиза-
ции к структурной оптимизации и рациональному принципу
действия. Построение эволюционного дерева для определе-
ния класса технических объектов позволяет наметить страте-
гические направления по ускорению эволюционных процес-
сов с целью создания высокоэффективных и удовлетворяю-
щих требованиям патентоспособности инноваций.

Клю че вые сло ва: эволюционное развитие техники, пара-
метрическая и структурная оптимизация, инновации  

The approach to identify patterns of evolution of technology-
based patent databases is presented in this article. The
approach is illustrated on the example of the evolutionary
development of functionally homogeneous class of pneumatic
vibration protection systems. The hypothesis of the law of pro-
gressive evolution technology is confirmed based on the iden-
tified patterns of development of pneumatic vibration protec-
tion systems. This hypothesis is stepwise improvement of gen-
erations of technical objects in the direction of the parametric
optimization to structural optimization and rational principle
of action. Construction of the evolutionary tree to determine
the class of technical objects can map out the strategic direc-
tion of the acceleration of evolutionary processes to create a
highly effective and meet the requirements of patentability of
innovations.

Keywords: evolutionary development of equipment, parametri-
cal and structural optimization, innovations 

           S0 S1 S2 …  

…  Si …  Sk; 

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 62



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 63

№6, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

При этом для каждого Si выбрать основной (базо-
вый) прототип Si-1 , на основе которого был создан Si.
Цепочку строить до первого пионерного решения S0 ;

Отобрать только те Si , которые имеют существен-
ные отличия от прототипов, это требование позволяет
очистить эволюционную цепочку от малоинтересных
модификаций.

При построении этапов развития реального класса
технических объектов, как правило, требуется строить
не линейную эволюционную цепочку, а эволюционное
дерево прошлого опыта. В эволюционном дереве Si+1
поколение может иметь несколько прототипов и/или
являться прототипом для нескольких потомков. По-
строение эволюционных деревьев может основывать-
ся на мировом опыте развития техники, национальной
истории или разработках отдельных предприятий.

Sk-z                            Sk-1                         Sk  , 

 

 
 
 

 
Рис. 1. Пример поиска описаний изобретений в базе данных ФИПС
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Для каждого поколения Si приводится описание его
принципа действия, структуры, выполняемых функций,
критериев развития и показателей качества.

Эволюционные деревья в общем случае могут
строиться на основании передовых достижений, заре-
гистрированных в виде патентов на изобретения и по-
лезные модели, хранящихся в международных патент-
ных базах данных. На современном этапе развития
информационных технологий доступ к Международным
патентным базам данных осуществляется через все-
мирную сеть Интернет. При работе с российскими па-
тентами используется база данных Федерального ин-
ститута промышленной собственности (ФИПС).

Приступая к построению эволюционного дерева, ис-
следователь определяет класс изобретений с требуемой
главной технической функций на основании Между-
народной классификации изобретений (МКИ), кото-
рая состоит из восьми разделов, 118 классов, 618 под-
классов и 58000 групп и подгрупп. Поиск необходимых
классификационных признаков (класс, подкласс, груп-
па, подгруппа) также проводится средствами всемир-
ной сети Интернет.

После выявления классификационных признаков
в МКИ и определения цели исследования реализуется
процедура непосредственного формирования эволю-
ционного дерева в заданной предметной области. По-
скольку каждое описание патента содержит ссылки на
порядковые номера прототипа и аналогов, процедура
установления причинно-следственных связей, т.е. пе-
реходов от прототипа-родителя Si к потомкам Sit1 , пре-
дельно упрощается.

Построение эволюционного дерева 
пневматических виброзащитных систем
В данном исследовании проведено построение эво-
люционного дерева для функционально однородного
класса виброзащитных систем, использующих в ка-
честве рабочей среды воздух (газ). Была сформирована
база данных изобретений в объеме более 500 техни-
ческих объектов, относящихся к пневматическим виб-
розащитным системам с эластичными стенками скла-
дывающегося диафрагменного типа и имеющих в со-
ответствии с МКИ классификационные признаки
F16F 9/04. На рис. 1. приведен пример поиска описа-
ний изобретений в базе данных ФИПС. С использо-
ванием программного обеспечения Microsoft Visio и
Microsoft Office Excel было построено удобное для ви-
зуального восприятия и последующего анализа эво-
люционное дерево для всего множества (более 500 объ-
ектов) пневматических виброзащитных систем.

На приведенном фрагменте эволюционного дерева
(рис. 2) основные (базовые) прототипы находятся в са-
мой нижней части, а последние достижения – в верх-

ней части схемы. Слева (см. рис. 2) указаны годы вы-
дачи патентов и порядок собственно номеров россий-
ских патентов в указанные периоды времени.

Выявление закономерностей эволюционного
развития пневматических виброзащитных
систем
Анализ эволюционного дерева класса пневматиче-
ских виброзащитных систем подтверждает гипотезу о
законе прогрессивной эволюции техники [1].

Исследование показало, что в функционально одно-
родном классе пневматических виброзащитных систем
переход от поколения к поколению вызван устранени-
ем выявленного главного дефекта (дефектов), связанного,
как правило, с улучшением критериев развития, и про-
исходит, при наличии необходимого научно-технического
уровня и социально-экономической целесообразности,
следующими наиболее вероятными путями иерархиче-
ского исчерпания возможностей конструкции:

При неизменном физическом принципе действия
и техническом решении улучшаются параметры пнев-
мовиброизолятора до приближения к глобальному экс-
тремуму по значениям параметров;

После исчерпания возможностей цикла «а» про-
исходит переход к более рациональному техническо-
му решению (структуре), после чего развитие опять
идет по циклу «а». Циклы «а» и «b» повторяются до
приближения к глобальному экстремуму по структу-
ре для данного принципа действия, при этом значения
критериев развития, как правило, изменяются в соот-
ветствии с функцией вида:

(1)

После исчерпания возможностей циклов «а» и «b»
происходит переход к более рациональному принци-
пу действия, после чего развитие опять приближает-
ся к глобальному экстремуму по принципу действия
для множества физических эффектов и явлений.

При этом, в каждом случае перехода от поколения
к поколению в соответствии с частными закономер-
ностями  происходят изменения конструкции, корре-
ляционно связанные с характером дефекта у предше-
ствующего поколения, а из всех возможных изменений
конструкции реализуется в первую очередь то, кото-
рое дает необходимое или существенное устранение де-
фекта при минимальных интеллектуальных и про-
изводственных затратах.

В формуле (1) приняты следующие обозначения: L,
a, b,   – коэффициенты, определяемые по статистиче-
ским данным; t- время. Вид функции (1), называется
S-функцией, показан на рис.3. для подмножеств ис-
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следованного класса пневматических виброзащитных
систем по критериям развития K1 – собственная частота
колебаний виброизолятора (fc) и K2 – коэффициент пе-
редачи на резонансной частоте колебаний (Tz).

Таким образом, суть закономерности состоит в
том, что в технических объектах с одинаковой функ-
цией (в нашем исследовании главной функцией клас-
са технических объектов является функция, опреде-
ляемая как «защита объектов от вибрации – вибро-
изоляция») каждый переход от поколения к поколению
вызван устранением возникшего главного дефекта
(дефектов), связанного с улучшением какого-либо

критерия (показателя качества) развития при наличии
определенных технико-экономических условий.

Рассмотренная в рамках данного исследования вся
история конструктивной эволюции пневматических
виброзащитных систем, позволила выявить следующую
закономерность иерархического исчерпания возмож-
ностей конструкторских решений на трех уровнях
(рис. 4).

Сначала, на первом уровне улучшаются параметры
используемого технического решения. Когда изменение
параметров (П) мало что дает, изменения осуществляют
на втором уровне путем перехода к более эффективно-
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Рис. 2. Фрагмент эволюционного дерева
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му техническому решению (ТР) без изменения принципа
действия (ПД). Затем, при исчерпании параметров, пе-
реходят на новое, более прогрессивное ТР. Указанные
циклы на первом и втором уровнях происходят до тех
пор, пока в рамках используемого ПД уже не находят но-
вых ТР, обеспечивающих улучшение интересующих по-

казателей. После этого наступает революционное из-
менение на третьем уровне – переход на новый, более
прогрессивный ПД и т.д. При этом, в каждом случае пе-
рехода от поколения к поколению действуют весьма
определенные частные закономерности изменения кон-
струкций, которые с большой вероятностью конкрети-
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Рис. 3. S-функции изменения значений критерия развития подмножеств пневматических виброзащитных систем: 
«а» – изменение собственной частоты колебаний виброизолятора (fc); «б» – изменение коэффициента передачи на
резонансной частоте колебаний (Tz)
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зируют направление и характер изменения технических
объектов в следующем поколении.

Выводы
1. Предложен подход к выявлению закономерно-

стей эволюционного развития технических
систем на основе патентных баз данных.

2. Выявлены закономерности эволюционного раз-
вития пневматических виброзащитных систем,
подтверждающие гипотезу об объективно суще-
ствующем законе прогрессивной эволюции тех-
ники.

3. Построенное эволюционное дерево и выявленные
закономерности развития класса пневматических
виброзащитных систем позволяют поставить
новые поисковые задачи по исследованию воз-
можных стратегических направлений ускорения
эволюции с использованием методов решения
изобретательских задач [2].
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Рис. 4. Иерархическое исчерпание возможностей конструкторских решений пневматических виброзащитных систем
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Введение

В
течение эволюции компьютерной лингвистики
синтаксический анализ предложений выделил-
ся в отдельный этап анализа текста. Это наибо-
лее сложный и ресурсоемкий этап анализа

текста на естественном языке. На данный момент
существует множество теорий, посвященных синтак-
сическому анализу. Как показывает практика, наибо-
лее качественный синтаксический анализ проводят
системы, использующие базу данных правил анали-
за, не основываясь на статистических подходах. Чем
больше правил анализа – тем выше его качество.
Однако большой размер базы данных правил одно-
временно является недостатком таких систем: чем
больше правил – тем меньше скорость анализа. 

Существует несколько способов увеличить скорость
синтаксического анализа. Одним из таких способов яв-
ляется проведение дополнительных этапов анализа
текста. Так, например, в системе Link Parser перед вы-
полнением основного алгоритма анализа проводится
этап, на котором отсеиваются дизъюнкты, в которых
существует хотя бы один коннектор без пары (Pruning
Techniques [11]). В некоторых системах исходный
текст предварительно разбивается на фрагменты,
после чего каждый фрагмент анализируется отдельно
[12, 1]. Такой подход хорош для длинных предложений
со сложной грамматической конструкцией.

Увеличение скорости синтаксического анализа до-
стигается также за счет усовершенствования алго-
ритма анализа. Например, в системах, использующих
правила в виде КС-грамматик, часто используют ме-

тоды LL(1) грамматик [2]. В системе Treeton на каж-
дой итерации алгоритма происходит взвешивание
промежуточных результатов с помощью системы
штрафов, после чего алгоритм принимает решение, сле-
дует ли продолжать разбор по выбранной ветви.

Методы ускорения синтаксического анализа зави-
сят от формата правил, использующихся в системе ав-
томатической обработки текстов. Фактически нельзя
говорить о возможности усовершенствования алго-
ритма анализа некоторой системы в отрыве от нотации,
используемой системой.

В данной статье будут рассмотрены несколько ус-
пешных систем синтаксического анализа, основан-
ных на использовании базы данных правил.

Расширенные сети переходов
Модель расширенных сетей переходов (РСП либо ATN
– Augmented Transition Network) начала свое развитие
еще в 60-х годах прошлого века [13, 14] и продолжает
развиваться до сих пор. Это достаточно удобная нота-
ция, которая подходит не только для хранения правил
синтаксического анализа, но и для моделирования се-
мантики [3]. РСП является продолжением порождаю-
щей теории Н. Хомского и теории конечных автоматов.
Автор формального представления РСП В. Вудс пред-
ложил использовать процедуры для согласования слов
и фрагментов предложения, что делает модель гибкой
и позволяет настраивать параметры системы на кон-
кретный стиль использования языка человеком [3].

Рассмотрим подробнее модель представления РСП,
предложенную Вудсом. РСП представляет собой набор

Е.С. Манушкин E.S. Manushkin

ОБЗОР МЕТОДОВ СИНТАКСИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕН-
НОМ ЯЗЫКЕ

THE REVIEW OF METHODS 
OF PARSE OF TEXTS IN A NATURAL

LANGUAGE
В статье представлен обзор некоторых методов синтаксиче-
ского анализа текстов на естественном языке. Данные мето-
ды условно разделяются на методы традиционной школы, в
основе которых лежит порождающая теория Н. Хомского, а
также методы европейской школы, основанные на взаимо-
отношениях слов. Задача полного синтаксического анализа
текстов на естественном языке требует больших вычисли-
тельных затрат. Обзор выполнен с целью показать основные
направления исследований в области синтаксического ана-
лиза, а также методов его оптимизации.

Клю че вые сло ва: синтаксический анализ, машинная лин-
гвистика, KC-грамматики, грамматика связей

In this paper we discus some of methods of natural language
texts parsing. These approaches are divided into methods of
traditional school (based on N. Chomsky generative grammar
theory) and methods of European school (based on relations
between words). Rules of syntactic grammars is often ambigu-
ous and natural language itself is ambiguous too. Major task of
this paper is to show basic tendencies of syntactic analysis the-
ories and approaches of optimization analysis.

Keywords: syntactic analysis, machine linguistic, CFG, Link
Grammar
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конечных автоматов, называемый рекурсивной сетью пе-
реходов (recursive transition network [15]), с добавлением
процедур согласования. Если представить рекурсивную
сеть переходов в виде графа, то в дугах этого графа (в кон-
тексте КС-грамматик) будут содержаться терминальные
и нетерминальные символы описываемой грамматики.
На рис. 1 приведен пример простой рекурсивной сети пе-
реходов для маленькой части английской грамматики.
Такая сеть подходит для разбора предложений «John was-
hed the car« и «Did the red barn collapse?».

Здесь S – начальное состояние, q4, q5, q7, q8 и q10
– конечные состояния сети. Дуги NP и PP являются не-
терминалами. Это означает, что для перехода по этой
дуге следует успешно обойти конечный автомат с на-
чальным состоянием, имя которого указано в данной
дуге. Остальные дуги являются терминальными, то есть,
чтобы перейти по ним, достаточно, чтобы часть речи те-
кущего слова совпала с частью речи, записанной в дуге.

Для того чтобы рекурсивная сеть переходов стала
расширенной (augmented), Вудз предложил дугам
сети приписывать процедуры, которые будут отвечать
за проверку согласования, переход в новое состояние
сети, построение дерева зависимости предложения и
т.п. Предполагается, что эти процедуры имеют доступ
к некоторой общей памяти (регистрам) для сохране-
ния промежуточных вычислений. Также это делает воз-
можным обмен данными между процедурами.

В своей статье [15] Вудс дает формальное описание
языка для представления сети в форме расширенной
контекстно-свободной грамматики. В угловых скобках
(‘<’ и ‘>’) записаны нетерминальные символы, терми-
нальные символы обозначены большими латинскими
буквами, вертикальной чертой обозначается оператор
«или», звездочкой – оператор Клини:

<transition network> → (<arc set><arc set>*)
<arc set> → (<state><arc>*)
<arc> → (CAT <catrgory name>

<test><action>*<term act>)|
(PUSH <state><test>
<action>* <term act>)|
(TST <arbitrary label>
<test><action>* <term act>)|
(POP <form><test>)

<action> → (SETR <register<Mform>)|
(SENDR <register<Mform>)|
(LIFTR <register<Mform>)

<term act> → (TO <state>)|
(JUMP <state>)

<form> → (GETR <register>)|
*|
(GETF <feature>)|
(BUILDQ <fragment>
<register>*)|

(LIST <form>*)|
(APPEND <form><form>)|
(QUOTE <arbitrary structure>)

Терминальные символы (CAT, PUSH, TST, POP,
JUMP, TO и т.д.) обозначают команды, которые про-
изводят переход в другой граф, сравнение параметров
входного слова предложения, а также построение де-
рева разбора предложения (подробное описание этих
команд см. в [15]).

Из описания языка видно, что запись ATN сети со-
стоит из набора записей, вида:

(Вершина1 (Набор команд 1) (Набор команд 2) …
(Набор команд n)),

где (Набор команд 1), (Набор команд 2) … (Набор
команд n) – дуги, исходящие из вершины 1.

Основным достоинством модели РСП является
высокое качество синтаксического анализа. Недо-
статками модели являются громоздкость и трудоем-
кость добавления новых правил. 

Head Driven Phrase Structure
Еще одним потомком порождающей теории Хомского
является грамматика управляемых вершинами фразо-
вых категорий (Head Driven Phrase Structure) [16]. Ос-
новными идеологами этой теории являются ученые
Стэндфордского Университета И. Саг и Т. Васоу, соз-
давшие компьютерную лабораторию для эксперимен-
тальных исследований прикладных возможностей
HPSG. HPSG является усовершенствованием грам-
матики GPSG (Generalized Phrase Structure Gram-
mar), возникшей в начале 80-х годов, которая не оправ-
дала надежд разработчиков и оказалась менее эффек-
тивной, чем её предок – CFG (Context-free grammar).

 

 

 

Рис. 1. Пример сети переходов для метода ATN
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Основу грамматики HPSG составляют два важных
тезиса:
1. Структуры свойств каждой лексической единицы

языка, содержащей грамматическую и семантиче-
скую информацию, и проектирование лексикона
организованы в иерархию, где каждый тип-пото-
мок может наследовать и переопределять свой-
ства предков.

2. Базовым механизмом построения синтаксиче-
ской структуры является унификация.
Грамматика описывается с помощью матриц вида ат-

рибут-значение (Atribute Value Matrix – AVM), запи-
сываемых в квадратных скобках, причем значения, в
свою очередь, могут быть матрицами. Атомарными еди-
ницами грамматики являются знаки (sign) – набор ком-
понент, включающий в себя фонологическую (в случае
письменной речи – орфографическую), синтаксическую
и семантическую информацию. Знаками могут яв-
ляться как простые слова, так и грамматические кон-
струкции. На рис. 2 приведен пример знака, соответ-
ствующий английскому слову walks. Заглавными бук-
вами обозначены атрибуты, справа от атрибутов идут
их значения, которые представлены либо матрицей (на-
пример, значение атрибута CAT), либо атомарным
значением (например, значение 3rd атрибута NUM).
Фонологический (орфографический) атрибут обозна-
чен ключевым словом PHON, синтаксис и семантика
содержатся в атрибуте SYNSEM. В знаке, описывающем
грамматическую конструкцию, присутствует атрибут
DTRS, описывающий зависимости между знаками.

Данный подход дает высокое качество синтакси-
ческого анализа. Однако невозможность отделить се-
мантическую информацию от синтаксической лиша-
ет грамматику прозрачности и повышает трудоем-
кость ее разработки.

БНФ
Вскоре после Хомского сотрудник компании IBM
Джон Бэкус (John Backus) разработал метаязык для
описания языков программирования, который, по
сути, ничем не отличается от контекстно-свободных
грамматик [4]. Позже датский ученый Питер Наур внес
уточнение в методику Бэкуса, после чего этот форма-
лизм стали называть формой Бэкуса-Наура.

БНФ, так же как и КС-грамматики, хорошо под-
ходит для описания структуры предложения. Однако
в чистом виде данную нотацию нельзя использовать,
поскольку в ней не учитывается согласование слов и
фрагментов предложения.

Отечественные ученые из института Приклад-
ной математики им. Келдыша разработали свою но-
тацию для системы автоматического перевода «Cross-
lator 2», которая является расширением форм Бэку-
са-Наура, позволяющим учитывать согласование
слов в предложении [5]. В данной нотации слово в
предложении на естественном языке представляет со-
бой входной символ грамматики, в котором указана
нормальная форма слова (слово, от которой образо-
вана данная словоформа) и набор морфологических
атрибутов. 

 

Рис. 2. Результаты унификации по методике HPSG
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Терминальным и нетерминальным символам грам-
матики БНФ добавляется набор параметров, которые
являются лексическими характеристиками слов, на-
пример, падеж, род, число и так далее. Также каждый
параметр имеет свой групповой идентификатор и тип,
указывающий действия, производимые с параметрами
с одинаковым идентификатором, например, сравнить
значение параметра с входным словом или присвоить
параметру значение, такое же, как у остальных пара-
метров, с тем же идентификатором, и т.п. Всем тер-
миналам и нетерминалам из правой части правил
приписываются их номера и номера их родительских
символов для построения дерева разбора предложения.

Ниже приведена спецификация данной нотации в
виде БНФ (терминальные символы заключены в ка-
вычках):

<имя правила>::= <случай> | <случай>”|”<имя
правила>

<случай>::= <символ>|<символ><случай>
<символ>::= “[“<id>”:” <id_parent>”;” <part>”;”

<params>”]”  +”<node_name>“+” | “{“<id>”:” <id_pa-
rent>”;” “ ‘ ” <inf> “ ‘: ” <part>”;”<params>”}
+”<node_name>“+” | 

“<” <id>”:” <id_parent> ”;” <name_rule> ”;” <pa-
rams>”>”

<params>::= <param> | <param><params>
<param>::= <name_param> <id> <vl>
<vl>::= “+” | “#” <value> | “-“ <value> | <value>

Здесь part – название части речи, inf – нормальная
форма слова, name_rule – имя правила, node_name – роль
слова в предложении для образуемой вершины, id – иден-
тификатор вершины, id_parent – идентификатор вер-
шины-родителя (при отсутствии принимает пустое
значение), name_param – название параметра, value –
значение параметра. Терминальные символы записы-
ваются в квадратных либо в фигурных скобках, в зави-
симости от того, указана ли нормальная форма слова. Не-
терминальные символы записываются в угловых скоб-
ках. Символами ‘+’, ‘#’ и ‘-‘ обозначаются действия, ко-
торые должны быть выполнены с данным параметром.

Следует отметить, что рассматриваемая концепция
имеет много общего с расширенными сетями перехо-
дов, а также, что грамматику БНФ можно трансфор-
мировать в ATN-сеть [6]. БНФ имеет те же достоин-
ства и недостатки, что и расширенные сети переходов.

Affix Grammar over Finite Lattices (AGFL)
Очередным подходом, основанным на критике кон-
текстно-свободных грамматик, является грамматика аф-
фиксов (Affix Grammar), разработанная учеными из
университета Radboud University of Nijmegen в рамках
проекта AGFL Grammar Work Lab. В 2001 году команда

AGFL разработала первый генератор парсеров для ес-
тественных языков, распространяемый по лицензии
GNU [17, 18]. Также в рамках проекта существуют го-
товые грамматики для извлечения данных для анг-
лийского, немецкого, французского, испанского и рус-
ского языков.

Грамматика аффиксов состоит из двух уровней. Оба
уровня представляют собой правила КС-грамматики.
Первый уровень описывает синтаксические связи в
предложении. Второй уровень описывает параметры,
называемые аффиксами [19, 20], которые могут при-
соединяться к нетерминальным символам первого
уровня.

Для оптимизации использования грамматики, во
втором уровне запрещено использовать рекурсивные
правила. Например, следующее правило, описывающее
целые неотрицательные числа, запрещено использовать:

NUM :: [0-9] | NUM;
Правила первого уровня могут быть записаны без

аффиксов. Например, рассмотрим грамматику, опи-
сывающую предложения I walk, You walk, We walk:

ROOT sentence.
RULE sentence: subject plural, verb plural.
RULE sentence: subject singular, verb singular.
RULE subject singular: “I”.
RULE subject plural: “We”.
RULE subject singular: “You”.
RULE subject plural: “You”.
RULE verb plural: “walk”.
RULE verb singular: “walk”.
Ключевое слово ROOT используется для обо-

значения корневого нетерминала, ключевое слово
RULE обозначает начало правила. Имена нетерми-
нальных символов могут содержать латинские символы
в различном регистре и пробелы. Применение аф-
фиксов делает грамматику более компактной. Рас-
смотрим грамматику, описывающую те же предложе-
ния, использующую аффикс NUMBER для описания
единственного и множественного числа:

ROOT sentence.
RULE sentence: subject(NUMBER), verb(NUM-

BER).
RULE subject(singular): “I”.
RULE subject(plural): “We”.
RULE subject(NUMBER): “You”.
RULE verb(NUMBER): “walk”.

где правило NUMBER выглядит следующим образом:
NUMBER :: plural | singular.
Поскольку рекурсия в аффиксах запрещена, множе-

ство терминальных цепочек, выводимых из правил аф-
фиксов, конечно. Это означает, что все правила перво-
го уровня можно записать таким образом, чтобы все аф-
фиксы являлись терминальными, то есть правило вида:
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RULE verb(NUMBER): “walk”
можно переписать в виде двух правил:
RULE verb(singular): “walk”;
RULE verb(plural): “walk”,

где singular и plural – терминальные символы правил
второго уровня.

Применяя подобную операцию ко всем правилам
грамматики можно получить грамматику, удобную
для машинной обработки.

Грамматика AGFL имеет схожие достоинства и не-
достатки, что и КС-грамматики, однако применение аф-
фиксов как морфологических параметров позволяет
реализовать минимальную проверку согласования
слов в предложении, с одной стороны, а с другой сто-
роны, делает грамматику более компактной, чем ана-
логичная КС- грамматика.

Treeton
Система Treeton разрабатывается на кафедре алго-
ритмических языков факультета ВМиК МГУ с 2004
года [7]. Система включает в себя морфологический и
синтаксический анализатор и предназначена, в первую
очередь, для исследований в области лингвистики.

Как и во многих современных системах (например,
GATE [8]), базовым понятием в Treeton является ан-
нотация – набор пар вида <атрибут, значение>, при-
вязанный к некоторому отрезку текста. Вследствие омо-
нимии, одним и тем же словам или отрезкам текста мо-
гут соответствовать различные аннотации (рис. 3).

На вход модуля морфологического анализатора по-
ступает линейная последовательность аннотаций, каж-
дая из которых соответствует определенной части
входного предложения (слову, знаку пунктуации и т.п.).
Анализатор выделяет из этой последовательности ан-
нотации, которые могли бы быть словоформами не-
которой лексемы, анализирует эти последовательно-
сти и создает на их месте аннотации, соответствующие
вариантам анализа [9].

Для хранения результатов синтаксического анализа
используется так называемая синтаксическая интер-
претация фрагмента предложения, которая представ-
ляет собой направленное дерево с размеченными ду-
гами, узлами которого являются либо аннотации (мор-
фологические интерпретации) слов предложения,
либо виртуальные узлы, созданные в процессе анали-
за [10]. Алгоритм синтаксического анализа пред-
усматривает систему штрафов при создании новых ин-
терпретаций. Это дает возможность отсеивать наиме-
нее правдоподобные связи между словами непосред-
ственно в процессе анализа.

Синтаксический анализатор использует правила,
описанные на специальном языке (Treevial). В Treevial
существуют два вида правил: 

l правила, описывающие способ объединения двух
интерпретаций в новую интерпретацию, если они
обладают указанными свойствами и удовлетворяют
указанным ограничениям (бинарные правила);

l правила, описывающие способ создания группы
(виртуального узла), обладающей определенны-
ми свойствами и включающей некоторую интер-
претацию, удовлетворяющую свойствам и огра-
ничениям правила (унарные правила).
Правила синтаксического анализа имеют следую-

щий вид:
rule MyRule() 
{

спецификация аргументов
::
ограничения
 
действия
::
условия взимания штрафов

}
Спецификация аргументов состоит из одного или

двух шаблонов интерпретации, которые представ-
ляют собой логические выражения, составленных из
элементарных ограничений на значение атрибутов, опе-
раторов конъюнкции, дизъюнкции и скобок [10]. 

Ограничения задаются логическим выражением с
использованием атрибутов шаблонов, указанных в
спецификации аргументов. Предположим, что в спе-
цификации элементов указаны два шаблона A и B. Тог-
да ограничение на согласование по числу и падежу бу-
дет выглядеть следующим образом:

A.CAS == B.CAS && A.NMB == B.NMB
Действия указывают, каким из четырех способов

(связывание, унарная агрегация, бинарная агрегация,
включение [подробнее см. в 10]) следует создавать но-
вую интерпретацию.

Условия взимания штрафов отличаются от огра-
ничения с той разницей, что удовлетворение этого усло-
вия не запрещает использовать правило, а лишь уве-
личивает суммарный штраф получившейся интер-
претации.

 

 
Рис. 3. Множество аннотаций для слова «светло-зеленые»
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В [9] авторы проводят остроумную аналогию меж-
ду алгоритмом синтаксического анализа в Treevial и ал-
горитмом шахматного симулятора. Перебор правил ана-
лиза – это перебор всех возможных ходов некоторой фи-
гуры, а штрафы – это  функция, оценивающая перспек-
тивность расстановки фигур на шахматной доске (оце-
ночная функция). Шахматный алгоритм выбирает ход,
который наименее ухудшит ситуацию на доске. Точно так
же алгоритм синтаксического анализа выбирает интер-
претации, имеющие минимальный суммарный штраф.

На данный момент система находится в стадии раз-
работки.

Link Grammar
Оригинальный подход к синтаксическому анализу
английского языка был предложен группой амери-
канских исследователей (Daniel Sleator, Davy Temperley
и др.) университета Carnegie Mellon. Проект получил
название Link Grammar – грамматика соединений. Уче-
ные отталкивались от основного свойства, лежащего в
основе многих языков, в том числе и английского: если
каждую пару слов из предложения соединить дугами
отношений, то эти дуги не пересекаются [21].

Грамматика соединений состоит из набора слов (тер-
минальных символов грамматики), каждому из кото-
рых приписан набор соединителей (коннекторов),
объединенные формулой. В формуле коннекторов
используются следующие связки: оператор дизъюнк-
ции (OR), конъюнкции (&), оператор приоритета
(скобки ‘(‘ и ‘)’), а также операторы неограниченного
повторения @ (аналог оператора Клини +) и оператор
факультативности (фигурные скобки ‘{‘ и ‘}’). Каждый
коннектор, в свою очередь, имеет тип, обозначаемый
заглавной буквой латинского алфавита, и направление
(‘+’ – правосторонний, ‘-‘ – левосторонний).

Входная последовательность слов является пред-
ложением языка, определенного грамматикой, если
пары слов этой последовательности можно соединить
дугами, состоящими из коннекторов одинакового
типа и противоположных по направлению, удовле-
творяющих формуле коннекторов, и при этом вы-
полнены следующие условия (перевод терминов взят
из [1]):

l условие проективности (Planarity): дуги не пере-
секаются;

l условие полноты связей: (Connectivity): дуги соеди-
няют все слова во входной последовательности;

l условие упорядоченности (Ordering): соединяе-
мые дугами слова должны следовать в том поряд-
ке, в каком следуют однонаправленные коннекто-
ры в формуле, объединенные знаком конъюнкции
(это означает, что операция & несимметрична).
Например, для терминального символа W: A+ & B+

слово, соединяющееся с коннектором A+, должно
быть левее слова, соединяющегося с B+, во входной
последовательности;
l условие исключения (Exclusion): одну пару слов

можно соединить только одной дугой.
Приведем простой пример словаря для английского

предложения The cat chased a snake:

Разбор этого предложения выглядит, как показано
на иллюстрации (рис. 4).

Чтобы избежать проблемы избыточности, слова раз-
биваются на классы (для английского языка слова раз-
биты на 23 класса). Так же имеются слова исключения,
не входящие ни в один класс, для которых в грамма-
тику добавляются отдельные правила. 

Алгоритм анализа предложения основан на подхо-
де динамического программирования [11, 21]. Скорость
рекурсивного алгоритма экспоненциально растет при
увеличении длины входной последовательности слов.
Однако разработчики утверждают, что за счет стадии
обработки, предшествующей основному алгоритму
(Pruning), и за счет применения техники memoization
[22] и некоторых других усовершенствований основ-
ного алгоритма, разбор предложения происходит за вре-
мя O(n3), где n – количество слов в предложении.

Грамматика соединений имеет программную реа-
лизацию (Link Parser) с открытыми исходными кода-

   

a, the D+ 

snake, cat D- & (O- or S+) 

chased S- & O+ 

 
Рис. 4. Результат разбора с использованием методики LinkGrammar
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ми на языке ANSI C, и имеет широкое применение в
различных проектах, связанных с анализом текстов.

Выводы
На сегодняшний день не существует универсальной
теории анализа текстов на естественном языке.
Вследствие этого количество подходов к синтакси-
ческому анализу постоянно растет. Среди них мож-
но выделить два основных направления: теории, ос-
нованные на порождающей теории Н. Хомского, и тео-
рии, основанные на связях слов. Среди рассмотрен-
ных систем РСП, HPSG, БНФ и AGFL принадлежат
к первому направлению, а Link Grammar и Treeton –
ко второму.

Трудно сказать, какое направление является более
перспективным. Как показывает практика, системы, ис-
пользующие КС-грамматики, не уступают системам,
использующие связи слов. К тому же растущая по-
пулярность свободно-распространяемой системы
AGFL говорит о том, что теории, принадлежащие аме-
риканской школе, еще долго будут актуальными.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СЭД

FORMULATION OF THE PROBLEM 
AUTOMATICALLY RUN THE BUSINESS

PROCESSES IN THE EDM
В статье рассматривается задача создания выделенного сер-
вера запуска бизнес-процессов с целью повышения эффек-
тивности работы системного администратора систем элек-
тронного документооборота, построенных на базе платфор-
мы IBM® Lotus® Domino/Notes.

Клю че вые сло ва: СЭД, бизнес-процессы, планировщик, IBM
Lotus Domino, менеджер агентов 

The article deals with the task of creating a dedicated server
running business processes to improve the efficiency of the
system administrator of electronic document management sys-
tems built on the platform IBM® Lotus® Domino/Notes.

Keywords: EDM, business processes, scheduler, IBM Lotus
Domino, agent manager 

Г
рамотно построенные и оптимизированные биз-
нес-процессы являются залогом успеха функцио-
нирования организации. Одним из наиболее важ-
ных и ресурсозатратных процессов является про-

цесс документационного обеспечения управления.
В различных государственных и коммерческих

организациях получила широкое развитие организа-
ция электронного документооборота. Она позволила
избавиться от многих проблем, присущих ведению тра-
диционных бумажных документов. Каждая коммер-
ческая организация теперь нуждается в использовании
электронных коммуникаций для расширения сферы
своей деятельности, точно так же, как и в телефонных
линиях связи. Более того, каждая организация нуж-
дается в системах хранения и доступа к данным, обес-
печивающих возможность их использования непо-
средственно заказчиками или партнерами.

Ключевым для рыночного успеха информацион-
ных систем, ориентированных на использование в го-
сударственных и коммерческих структурах для элек-
тронного документооборота, является объединение воз-
можностей систем обработки данных и транзакций, с си-
стемами, автоматизирующими логику бизнес-процессов.

В настоящее время на российском рынке суще-
ствуют три группы решений: универсальные мировые
платформы (MOSS 2007, EMС, Open Text, Lotus), рос-
сийские специализированные платформы (DocsVision,
Directum, eDocLib) и специализированные „коробоч-
ные“ решения, такие как ДЕЛО [1].

Эти группы отличаются своей функциональностью
и стоимостью. Наиболее дорогими являются универ-

сальные платформы, на которых реализуется любая за-
дача, но только как проект — за большие деньги и дол-
гое время. Российские платформы дешевле, но внед-
ряются так же долго. Есть у российских разработчи-
ков и типовые конфигурации, которые основываются
на платформе. Все платформенные решения разбиты
на модули — с одной стороны, это дает гибкость при
создании конфигурации, но, с другой стороны, дела-
ет проект значительно дороже. «Коробочный» продукт
включает в себя все, что нужно для работы, имеет чет-
кую стоимость и внедряется в течение двух недель.

По мере роста функциональности и масштаба про-
ектов интерес заказчиков смещается от использования
решений к применению платформ. Причиной этого яв-
ляется то, что важна не только прикладная функцио-
нальность предлагаемых продуктов, но и возможности
развития системы, ее интеграции, масштабирования,
расширения функциональности и т. д. Тем более, в
области управления документооборотом примене-
ние заказных разработок (в том числе доработка ти-
повых решений) —  часто встречающаяся ситуация.

По различным объективным и субъективным при-
чинам одной из наиболее широко используемых в Рос-
сии платформ для построения СЭД является IBM Lo-
tus Domino/Notes6. В этой среде созданы многие оте-
чественные СЭД: БОСС-Референт (АйТи), семей-
ство продуктов «Золушка» и DIS-Assistant (Институт
развития Москвы), CompanyMedia и OfficeMedia
(ИнтерТраст), N.System (Центр Компьютерных Тех-
нологий) и другие [2]. Она обладает гибкостью и спо-
собностью адаптироваться к любым условиям, что важ-
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но для современных организаций. Эта платформа ра-
ботает на широком спектре операционных систем и про-
токолов, которые позволяют создавать решения, ра-
ботающие в смешанной среде, что дает возможность лег-
ко адаптировать решения, созданные на ее основе, к лю-
бым изменениям в инфраструктуре организации. До-
полнительная гибкость обеспечивается обширным
API для языков Java, C, C++, благодаря чему при не-
обходимости может быть создан модуль для взаимо-
действия с каким-либо другим программным продук-
том, внешнее средство управления данными и т.п.

Часто IBM Lotus Domino/Notes рассматривают в ка-
честве стандарта в области программного обеспечения
для групповой работы. В этом качестве платформа обес-
печивает все средства, необходимые для совместной ра-
боты групп людей: 
l интероперабельность: интеграция посредством

API и XML, возможность интеграции с различны-
ми СУБД (Oracle, MS SQL и MySQL), кросс-
платформенность;

l механизм согласования: коммуникации в виде
передовой технологии электронной почты и
системы мгновенных сообщений;

l совместную работу с общими данными в виде терри-
ториально распределенных баз данных коллективно-
го доступа, распределение прав доступа к базам дан-
ных и отдельным документам, механизм репликации;

l координирование работы, позволяющее маршру-
тизировать документы и отслеживать статус
деловых процессов (workflow);

l поиск документов по нужным атрибутам, работу с
взаимосвязанными документами;

l работу с ЭЦП;
l дополнительными средствами может быть реали-

зовано сканирование документов.
Совокупность этих средств делает эту платформу

одной из наиболее функциональных платформ.
СЭД на базе этой платформы применяются в МИД

РФ, администрациях многих городов и регионов РФ,
большинстве крупнейших российских банков (Сбер-
банк, ВТБ, ЮниКредит, ВЭБ и др.), компаниях (Аэро-
флот, ЛукОйл, ТрансНефтеПродукт) и других госу-
дарственных и коммерческих структурах.

СЭД на основе IBM Lotus Domino/Notes строятся
с помощью приложений, которыми являются доку-
ментоориентированные базы данных (БД). Платфор-
ма содержит мощные средства реплицирования БД и
защиты данных. Каждая БД хранится в отдельном фай-
ле, содержащем дизайн базы (формы, представления,
код), документы и список управления доступом (access
control list, ACL). Документ представляет собой набор
одно- и многозначных полей различных типов: текст,
число, дата/время и т.д.

Платформа имеет клиент-серверную архитектуру.
IBM Lotus Domino является серверной частью, IBM Lo-
tus Notes – клиентской. Реализация основной части биз-
нес-процессов происходит на стороне сервера при по-
мощи программных агентов. Агенты – программные мо-
дули, встраиваемые в БД, которые работают в контексте
своей БД, представления или документа этой БД. Они
могут быть запущены на клиенте или сервере. Агенты
выполняются по событию (например, создание, моди-
фикация или удаление документов, нажатие пользо-
вателя на кнопку) или по расписанию. Примерами ис-
пользования агентов могут быть рассылка уведомлений,
синхронизация информации, содержащейся в разных
БД, построение отчетов, очистка корзины.

Основную часть агентов, запускаемых на сервере, со-
ставляют агенты, которые должны работать по распи-
санию, например, агенты для распространения изме-
нений, обновления данных. Для повышения времени ре-
акции системы их необходимо запускать как можно
чаще, но должно быть выделено время и для работы дру-
гих агентов. Администратор системы должен изменять
частоту запуска агентов в зависимости от поступающей
нагрузки. Необходима гибкая настройка расписаний ра-
боты различных агентов (разное время и периодичность
работы для различных дней недели или месяца), сред-
ства мониторинга работы агентов, возможность пере-
дачи агентам параметров, ручного запуска и останов-
ки. Задача осложняется тем, что агенты «разбросаны»
по базам данных, которых на сервере может быть от не-
скольких сотен до нескольких тысяч.

Достаточно слабые встроенные средства по конт-
ролю запуска агентов по расписаниям являются од-
ной из немногих слабых сторон платформы IBM
Lotus Domino/Notes. Используя их, администратор
должен затратить немалое время, настраивая време-
на старта агентов, так как для настройки любого
агента таким способом требуется переключиться на
соответствующую базу и открыть нужный агент.
Средства мониторинга ограничиваются системным ло-
гом, в который выводятся все сообщения сервера, и
поиск сбоев по которому также занимает значитель-
ное время. Дополнительным минусом является огра-
ниченность средств настройки расписаний: невоз-
можно установить период старта агента меньше 5 ми-
нут, создать расписания с временем работы, разли-
чающимся для различных дней и т.д. 

Из-за несовершенства внутреннего механизма запуска
серверных агентов по расписаниям возникла задача
создания приложения, способного запускать агенты и
позволяющего централизованно и гибко настраивать рас-
писания запуска агентов, отслеживать их работу. Наи-
более простыми путями стали использование плани-
ровщика операционной системы (ОС) для запуска аген-
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тов с помощью дополнительного модуля, способного ра-
ботать с агентами с помощью Notes API, и создание мо-
дуля, встраиваемого в сервер Domino, с собственным пла-
нировщиком. Второй способ обладает некоторыми пре-
имуществами, которые отсутствуют у первого: возмож-
ность более тесного взаимодействия с платформой, бо-
лее простая реализация управления и мониторинга ра-
боты на базе самого Lotus Domino, работа под правами
сервера и т.д. Дополнительным минусом первого способа
является то, что на разных платформах применяются раз-
личные планировщики. Поэтому было принято решение
создать модуль, который может быть встроен в сервер Do-
mino, и запускаться как серверная подзадача в отдель-
ном процессе. В Domino для этого существует особый тип
модулей, называемых addin-задачами (addin-task). Каж-
дая addin-задача может загружаться при старте сервера
Domino (если настроен автоматический запуск соот-
ветствующей задачи), либо вручную администратором
системы с помощью консоли управления сервером, и за-
вершает работу при выгрузке сервера. Addin-задачи
реализуются в виде исполняемых файлов или модулей
java. Для тесного взаимодействия с сервером приме-
няемые в них классы должны реализовывать специ-
альные программные интерфейсы, описанные в Notes
API. В этом случае администратор сможет передавать за-
пускаемой addin-задаче параметры, а работающей –
дополнительные команды, запрашивать у работающей
задачи нужную информацию; задача сможет использо-
вать стандартные средства сервера Domino для со-
общения о своем состоянии.

Исходными требованиями для функционирова-
ния системы запуска программных агентов стали сле-
дующие требования:
l централизованный контроль запуска, исполнения

и мониторинг работы программных агентов сер-
вера Domino;

l конфигурирование времени работы агентов через
задание расписаний запуска;

l объединение агентов в последовательно испол-
няемые серии;

l возможность ограничения времени работы агента;
l обеспечение гибкой настройки времени работы

агентов (возможность включения агентов только
в определенные дни недели);

l ведение протокола работы с записью данных о
событиях запуска, окончания работы и об ошибках.
Первая версия addin-задачи, выполняющей задан-

ные требования, была названа AFServer. Она написа-
на с использованием языка C. Настройки запуска
хранятся в двух взаимодействующих базах: AFSer-
verConfiguration и CMAgMa (CompanyMedia Agent Ma-
nager). БД AFServerConfiguration может быть на сер-
вере только одна, так как addin-задача в первую очередь

читает настройки запуска из нее; баз CMAgMa может
быть несколько. Внутри БД AFServerConfiguration ад-
министратором создаются документы «Процесс», в каж-
дом из них хранится расписание запуска, идентифи-
катор нужной БД CMAgMa и название группы за-
пускаемых в рамках расписания (процесса) агентов.
При запуске процесса создается протокол, информи-
рующий об успешности запуска процесса (он может
быть ошибочным, например, если БД CMAgMa не най-
дена по указанному идентификатору на сервере).
Внутри БД CMAgMa создаются документы, содержа-
щие информацию о БД запускаемых агентов, имена за-
пускаемых агентов, название группы, в которую аген-
ты включаются, а также дополнительные ограничения
на их запуск. Таким образом, одна группа агентов (а зна-
чит, и один процесс) может содержать агенты из раз-
ных баз данных, один документ в БД CMAgMa со-
держит агенты только одной БД. В случае ошибки при
работе какого-либо агента в БД CMAgMa записывается
протокол, содержащий информацию об ошибке.

Первая версия AFServer значительно облегчила ра-
боту системного администратора, но и она имела не-
достатки, основной из которых – отсутствие возмож-
ности использования AFServer на операционных си-
стемах, отличных от ОС семейства Windows, хотя
сервер Domino способен работать на многих других ОС
(Linux, OS400, AIX, Solaris), причем эти ОС часто ис-
пользуются на серверах. По этой причине через не-
сколько лет после внедрения первой версии была соз-
дана новая версии AFServer. При написании техниче-
ского задания на новую версию  к уже существующим
требованиям были добавлены новые:
l независимость от платформы, на которой работа-

ет сервер Domino;
l исключение возникновения конфликтов в доку-

ментах конфигурационной базы данных (то есть
документы в этой базе не должны изменяться сер-
вером, так как в этот момент их может редактиро-
вать администратор);

l более гибкая конфигурация расписаний: возмож-
ность задать различное время работы и интерва-
лы запуска для различных дней недели (в первой
версии AFServer допустимо задание единого вре-
мени работы для всех выбранных дней недели); 

l хранение документов, в которых хранится кон-
текст исполнения агентов, в единой базе (в пер-
вой версии для каждого агента документ, соответ-
ствующий агенту, хранится в БД этого агента);

l упрощение настройки;
l возможность запуска агента в одно- и многопо-

точном режимах;
l возможность ограничения количества запусков

агента.
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Первое требование обосновало выбор Java в каче-
стве языка для написания новой версии AFServer. Сер-
вер Domino содержит свою реализацию окружения Java
для каждой необходимой платформы.

Требования исключения конфликтов и упрощения
настройки определили выделение двух баз данных: БД
Конфигуратор – для настройки работы агентов, – ко-
торая редактируется только администратором систе-
мы, и БД Журнал, предназначенная для мониторинга
и протоколирования работы агентов и редактируемая
за некоторыми исключениями только сервером. Рас-
смотрим требования к этим базам данных подробнее.

БД Конфигуратор должна содержать расписания ра-
боты агентов и общие настройки работы для различных
серверов Domino, на которых работает AFServer. Так как
многие агенты должны, как и раньше, запускаться после-
довательно в группах, то наиболее простым будет фор-
мирование расписания для каждой такой группы агентов.
Сама группа разбивается на подгруппы по базам данных.
Последовательность запуска агентов внутри подгруппы
и подгрупп внутри группы должна настраиваться. Таким
образом, получаем следующую структуру настроечных
документов: документ «Расписание», в котором хра-
нится расписание запуска; для каждого такого документа
создается один или более документов «Пакет агентов»,
содержащих информацию о базе данных, запускаемых
агентах из этой базы и некоторые дополнительные на-
стройки, относящиеся к этим агентам. Для каждого ком-
плекта баз данных существует некоторый набор общих
настроек. На сервере может быть несколько таких ком-
плектов; в то же время каждый комплект может работать
на нескольких серверах, поэтому удобно выделить еще
один тип документов – «Комплект» – и разместить его
на самом верхнем уровне в иерархии настроечных до-
кументов. Тогда сама иерархия будет деревом, состоящим
из: «Комплект», содержащий список серверов и общие на-
стройки для своих баз; для каждого «Комплекта» одно или
несколько «Расписаний»; для каждого расписания один
или несколько упорядоченных «Пакетов агентов». В
отдельный документ выделяются системные настройки
работы AFServer для каждого сервера Domino.

БД Журнал должна содержать протоколы работы аген-
тов. Протоколироваться могут события старта, завер-
шения работы агента или ошибки в работе агента. Так как
агентов может быть очень много, то при постоянном про-
токолировании первых двух событий БД Журнал будет
заполняться очень быстро. Требуется оно только в не-
которых случаях для отладки, поэтому необходимость их
протоколирования должна настраиваться. Протоколи-
рование сообщений об ошибках должно быть обяза-
тельным в любом случае.

Кроме протоколирования на БД Журнал возлагает-
ся еще одна задача. Некоторые агенты должны испол-

няться в определенном контексте, который для каждо-
го агента сохраняется после предыдущего запуска. На-
пример, временная отсечка – время, когда агент завер-
шил свою работу, – может использоваться для отбора при
следующем запуске агента только новых документов, то
есть созданных после этого времени. Так как БД Жур-
нал предназначена для хранения данных, редактируе-
мых сервером, то удобно хранить в ней документы, со-
держащие этот контекст. При необходимости подобные
документы могут выполнять и некоторые другие функ-
ции (хранение дополнительных параметров и т.п.).

Интерфейс конфигурационной базы должен быть
как можно более информативным. В качестве главно-
го экрана выбрано окно, разбитое на 4 фрейма:
l конфигурация – главный фрейм, представление,

содержащее список комплектов, расписаний и
пакетов агентов;

l работающие агенты – представление, содержащее
список контекстных документов, соответствую-
щих работающим агентам;

l контекстные документы – представление, отобра-
жаемое при выборе в первом фрейме пакета аген-
тов, и содержащее список контекстных докумен-
тов, соответствующих агентам из этого пакета;

l журналы работы – представление, отображаемое
при выборе в первом фрейме пакета агентов, и
содержащее список журналов работы, соответ-
ствующих агентам из этого пакета.
Создание последних трех фреймов допустимо, так

как клиент IBM Lotus Domino/Notes позволяет ото-
бражать в окнах одной базы данных фреймы с данны-
ми из другой базы.

Таким образом, поставлена задача создания новой
версии серверной задачи запуска процессов в СЭД AF-
Server, определены требования к ней и структуры
данных для конфигурационной базы и базы протоко-
лирования, основное требование к интерфейсу главного
экрана конфигурационной базы.

ЛИТЕРАТУРA

1. Колесов А. Российский рынок СЭД: формирова-
ние продолжается. // CRN/RE («ИТ-бизнес»).
2010г. №3(59), http://www.crn.ru/numbers/spec-
numbers/detail.php?ID=39952

2. Глинских А. Мировой рынок систем электронно-
го документооборота http://www.iteam.ru/publi-
cations/it/section_64/article_2582/

Морозов Вадим Александрович,
инженер-программист, 

ЗАО «Компания «Интертраст», аспирант МГИЭМ.
E-mail: vdmmorozov@gmail.com

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 78



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 79

№6, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Ю.С. Руденко, Т.В. Елисеева Y.S. Rudenko, Т.V. Yeliseyevа 
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УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СЕТЕ-
ВЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРА-
МИ НА ОСНОВЕ ФОРСАЙТНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

CONCEPTUAL FEATURES OF MANAGE-
MENT OF MODERN NETWORK ECONOMIC

STRUCTURES ON A BASIS FORESIGHT 
RESEARCHES IN THE CONDITIONS 

OF ACCRUING GLOBALIZATION 
AND THE MODERN INFORMATION 

ENVIRONMENT
В статье проанализированы концептуальные особенности
управления современными сетевыми экономическими
структурами на основе форсайтных исследований в усло-
виях нарастающей глобализации, информатизации и
рыночных отношений. Установлено, что фундаментальные
количественные и качественные условия глобальной конку-
ренции требуют беспрецедентных организационно-струк-
турных изменений на высокоинтеллектуальной основе,
новых подходов к международному и инновационному
менеджменту современных сетевых экономических струк-
тур. Определено, что прогнозы глобального видения буду-
щего, включая его альтернативные сценарии, необходимо
осуществлять на основе форсайтных исследований.

Клю че вые сло ва: современные сетевые экономические струк-
туры, международный и инновационный менеджмент, глоба-
лизация, эволюция развития, форсайтные исследования

In given article conceptual features of management by modern
network economic structures on a basis foresight researches in
the conditions of accruing globalization, information and mar-
ket relations are analyzed. It is established that fundamental
quantitative and qualitative conditions of a global competition
demand unprecedented organizational-structural changes on
the highly intellectual basis, new approaches to the interna-
tional and innovative management of modern network eco-
nomic structures. It is defined that forecasts of global vision of
the future, including its alternative scenarios, it is necessary to
carry out on a basis foresight researches.

Keywords: modern network economic structures, the interna-
tional and innovative management, globalization, development
evolution, foresight researches

Д
ля эффективного ведения международного
бизнеса, разработки и воплощения адекват-
ных управленческих и маркетинговых стра-
тегий необходимо иметь представление о раз-

витии международной бизнес-среды. Сегодня
одной из особенностей современной информацион-
ной среды, которая будет усиливаться и в дальней-
шем, является гиперконкуренция – состояние,
когда скорость изменения «правил игры» настоль-
ко высока, что только наиболее адаптированные к
этим изменениям организации различных уровней
могут не только выжить в конкурентной борьбе, но
и стать ее лидерами. Фундаментальные количе-
ственные и качественные условия глобальной кон-
куренции требуют беспрецедентных организацион-
но-структурных изменений на высокоинтеллекту-
альной основе, новых подходов к международному
и инновационному менеджменту [1]. Но для того
чтобы осуществлять «беспрецедентные» измене-
ния, необходимо, по крайней мере, иметь представ-

ление о направлениях, в которых развивается миро-
вая экономика, и месте, которое может занять в ней
России. Нужно иметь достоверный прогноз, кото-
рый бы определял качественные и количественные
ориентиры для национальной экономики, бизнеса,
науки и образования, обозначил бы возможные
изменения экономических и управленческих цен-
ностей глобального и региональных уровней, что
важно для поиска национальным бизнесом новых
рыночных возможностей. Такие прогнозы глобаль-
ного видения будущего, включая его альтернатив-
ные сценарии, необходимо осуществлять на основе
форсайтных исследований (foresight). Foresight —
это многовариантный долгосрочный прогноз разви-
тия науки, технологий, институциональных и поли-
тических процессов, экологической среды экономи-
ческого и социального развития и т. д., определяю-
щий возможности появления новых общественных
и индивидуальных ценностей разного уровня,
новых рынков [2].
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Практическое содержание такого прогноза заклю-
чается в том, что государство вместе с деловыми кру-
гами определяет перспективные для национального
бизнеса технологии и рынки, соответственно форми-
рует механизм сотрудничества бизнеса и государства
в создании национальных конкурентных преиму-
ществ. Сегодня прогноз глобального видения будущего
и инновационного развития национальной экономи-
ки взят на вооружение не только в Западной Европе,
США и Японии, но и в ряде стран Восточной Европы,
в частности, в Венгрии, Чехии, Польше. Наиболее же
широкое распространение он получил в странах За-
падной Европы с развитой культурой кооперационных
связей и глубокой интеграцией между субъектами
НИОКР, которые поддерживает государство. В Вели-
кобритании, Германии и Венгрии инициаторами это-
го прогноза выступают правительства, в Швеции и
США — как правило, деловые круги [3].

Минэкономики РФ совместно с соответствующи-
ми научными учреждениями, используя аналитические
разработки международных институтов, должны раз-
рабатывать основательные многовариантные прогно-
зы будущего состояния мировой экономики, опреде-
лять место в ней России и создавать условия для сво-
бодного доступа национальных компаний к результа-
там прогноза, а также фундаментальным исследова-
ниям, что, по нашему мнению, должно повысить их воз-
можности в создании новых продуктов и рынков [4].
Это тем более важно в современных условиях конку-
рентной борьбы, глобализации, информатизации и ры-
ночных отношений, когда усиление стратегических по-
зиций национального бизнеса на мировом рынке за-
висит от его способности создавать новые товары и рын-
ки на стыке разных сфер знаний, технологий и т. д.

В современной мирохозяйственной сфере внеш-
неэкономические связи национальных экономик охва-
тывают более широкий, чем раньше, спектр взаимо-
действий: торговый обмен перерос в научно-техноло-
гическое и инновационно-инвестиционное сотрудни-
чество, то есть сложилась новая модель таких связей.
Но для России (как и в 90-х годах прошлого века) все
еще присуща торгово-посредническая модель, не поз-
воляющая нам активно включаться в современные мо-
дели международного экономического, научно-тех-
нического и инвестиционного сотрудничества, а имен-
но оно наиболее перспективно, учитывая сложную при-
роду отношений глобального, регионального и на-
ционального контекстов международной экономики и
политики.

Как уже отмечалось, сегодня глобальная конку-
ренция существует не столько между товарами и
услугами, сколько между разными моделями бизнеса.
При этом в качестве конкурентных преимуществ в биз-

несе рассматриваются новые технологии управления
и знания персонала. Стратегии, обеспечивающие успех,
все в большей мере фокусируются не на самой ком-
пании, а на сетях компаний, осуществляющих со-
вместный бизнес. То есть путем сотрудничества мож-
но получить определенные конкурентные преимуще-
ства, сбалансированные с конкурентными преиму-
ществами сетевых партнеров. Производственно-ин-
вестиционная модель может быть наиболее эффективно
реализована путем активного сотрудничества пред-
приятий, их кластеров и бизнес-группировок именно
в таких сетях [5]. 

Современная сетевая экономическая структура – это
определенная организационная форма экономиче-
ской активности большого количества предприятий,
строящаяся на сложных взаимных, по большей мере
кооперационных, чем конкурентных, временно ста-
бильных отношениях между юридически самостоя-
тельными, но экономически в определенной мере за-
висимыми предприятиями, в которой сознательно
используется комплекс отношений между партнерами
на межфирмовой координации деятельности. При
этом на ограниченные сроки могут возникать иерар-
хические и демократические сетевые формы, функ-
ционирующие на базе консенсуса. Главное усилие се-
тевой структуры направлено на сохранение различий
между отдельными партнерами (и, тем самым, на раз-
нообразие их ресурсов) при одновременном признании
ими коллективных ценностей и стремлении к дости-
жению общих целей путем активного включения в про-
цессы принятия решений. Ф. Котлер – профессор меж-
дународного маркетинга Высшей школы менеджмен-
та Дж. Л.Келлога при Северо-Западном университете
США1 и Р. Ашрол, а также другие специалисты пола-
гают, что экономика будущего будет представлять со-
бой сетевое общество (network society) [6, 7]. Эконо-
мические сети не являются чем-то принципиально но-
вым, они существуют, развиваются, наполняются но-
вым содержанием, особенно генерирующимся инно-
вационной составляющей мировой экономики. Ком-
пании, являющиеся субъектами экономических сетей,
как правило, получают определенные конкурентные
преимущества за счет того, что сети лучше всего при-
способлены к информационной среде, обмену инфор-
мацией, к созданию новых знаний и обмену этими зна-
ниями, что, в свою очередь, обогащает интеллекту-
альный потенциал всех участников сети. Сеть эконо-

1 Выступил в Москве 12 ноября 2011 в Киноконцертном
зале "Пушкинский" с бизнес-семинаром, на котором док-
ладывал авторскую концепцию «Маркетинга 3.0» или
«человечного маркетинга (human-centric era)», видеофраг-
менты бизнес-семинара представлены на сайте http://www.
sobolev-events.ru /
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мит ресурсы каждого отдельного участника и усили-
вает кумулятивный эффект расходов на поиск новых
технологий, она реагирует на изменения и воспроиз-
водит их, привлекает всех своих участников к генера-
ции изменений, поиску новых путей развития. Пере-
ход к сотрудничеству в международных экономических
сетях необходим, однако это требует не только опре-
деленного ресурсного потенциала, но и нового качества
менеджмента, которое должно определяться умением
эффективно сотрудничать с различными междуна-
родными компаниями. Менеджмент способствова-
ния оптимизации взаимодействия участников сети, без-
условно, выходит за рамки производственно-эконо-
мических отношений и включает связи в сфере куль-
туры разных уровней, а не только корпоративной,
индивидуальные отношения и т. д. В данном случае речь
идет не о тривиальном утверждении относительно уче-
та «культурного» фактора, а о бизнес-культуре как си-
стемном продукте сети. В настоящее время в эконо-
мические сети активно включаются как производите-
ли, так и потребители, что позволяет активно форми-
ровать сбалансированные рынки на основе «чувства
рынка» (market sensing) – способности понимать по-
требителей и «отношения к рынку» (market relating)
– способности поддерживать и развивать отношения
с потребителями. В последние годы многие междуна-
родные компании усматривают возможности роста в
активном формировании лояльности потребителей к
себе. Идет борьба не только с конкурентами, но и за кли-
ентов, более того — за «неклиентов»[8].

Определяя направления развития отечественного
бизнеса, необходимо учитывать, что успешные меж-
дународные экономические сети включают потреби-
телей в свой состав. Высшая форма сотрудничества с
ними – создание «сетей потребителей». При этом ис-
пользуются различные методы, особенно Интернет, что
позволяет через механизмы согласования контроли-
ровать рынок, определять его параметры на перспек-
тиву, осуществлять активную маркетинговую политику,
предвидеть и формировать новые потребности, новые
рынки и, в конечном счете, новые конкурентные пре-
имущества. Цель таких систем – стремление про-
изводителя (по крайней мере, намерение) создать со-
вместно с потребителем механизм формирования цен-
ностей. Такой подход вызывает у средних потребите-
лей «чувство причастности» к бизнесу, которое надежно
вовлекает их в сферу корпоративного влияния, сле-
довательно, компания может использовать их ресур-
сы для увеличения своего конкурентного потенциала.
В таком контексте «клиенты» становятся объектом ме-
неджмента и в то же время в определенной степени его
субъектом. Кстати, именно о такой концепции говорят
К. Прахалад и В. Рамасвами [9], ее также детально рас-

смотрели А.В. Коваленко, В.В. Филатов [10]. Таким це-
лям служат CRM-технологии (Customer Relationship
Marketing/Management). CRM – нацеленная на по-
строение устойчивого бизнеса концепция и бизнес-стра-
тегия, ядро которой – «клиентоориентированный»
подход [11]. Стратегия основана на использовании
управленческих и информационных технологий, с
помощью которых компания собирает информацию о
своих клиентах и использует ее для своего бизнеса пу-
тем выстраивания взаимовыгодных отношений с кли-
ентами. Создаются условия для участия, по крайней
мере, виртуального, потребителя в деятельности ком-
пании, его влияния на процесс организации про-
изводства и сервисного обслуживания продукта. Меж-
дународный опыт показывает, что сегодня прорыв на
мировые рынки обеспечивается, как правило, не про-
сто продуктом, и даже не отраслью, а межотраслевым
комплексом, который состоит из определенных вос-
производственных и технологических систем. Его
конкурентное ядро занимает отведенную для него
технологическую нишу и интегрируется со своими по-
ставщиками и партнерами. Выявление и поддержка раз-
вития таких межотраслевых образований (кластеров)
в российской экономике – очень важное и необходи-
мое дело. На региональном уровне в России также раз-
рабатывают кластерные программы, выискивают кла-
стеры, но разработчики подобных программ забы-
вают главное, что в кластер интегрируются пред-
приятия и организации, имеющие общие или скоор-
динированные цели, согласованный стратегический ме-
неджмент и маркетинг. То есть воплощение кластерной
концепции осуществляется только через новое качество
менеджмента, его новые формы, а именно – межфир-
менного менеджмента и маркетинга, в основе которых
находятся полноправные, взаимовыгодные отношения
(коммуникации) между субъектами кластера. Это но-
вая управленческая культура для нас, которую мы
должны активно развивать. 

В настоящее время российские предприятия, а так-
же значительная часть наших граждан, независимо от
того, распространяется ли их деятельность на между-
народные рынки, или нет, подвергаются риску колеба-
ния валютных курсов. Мы понимаем, что такое валют-
ный курс, и стремимся, даже на индивидуальном (нано-
) уровне минимизировать риски через определенные ва-
лютные операции, то есть осуществляем управленческие
операции с учетом состояния международного валют-
ного рынка, а это – элемент международного менедж-
мента на микро- и наноуровнях. Это свидетельствует о
всемирной глобальной финансовой связи всех и вся. Уро-
вень управления мировыми финансовыми потоками
определяет уровень и эффективность управления все-
ми другими экономическими связями мировой эконо-
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мики. Благодаря господству финансового капитала
глобализация имеет, в принципе, в своей основе кон-
вергентные (переговорные, партнерские, согласитель-
ные) отношения субъектов мировой экономики, в том
числе и государств. Финансовые ресурсы, как и ин-
формационные (финансы и являются информацией), —
наиболее мобильный и чувствительный к управлению
ресурс. Через финансы фирмы обмениваются инфор-
мацией о своих отношениях, за финансами продвигаются
и все другие ресурсы. А потому современный между-
народный менеджмент как продукт и инструмент гло-
бализации базируется на управлении международны-
ми финансовыми отношениями на разных уровнях.

Основное направление развития международного ме-
неджмента в РФ, на наш взгляд, заключается в освое-
нии мирового опыта с тем, чтобы активно и эффектив-
но входить в мировую экономику и бизнес не только на
правах объекта, но и субъекта глобализации в условиях
современной информационной среды. Однако для это-
го необходимо готовить, с одной стороны, кадры, кото-
рые были бы по своему профессиональному уровню и
мышлению адекватными, скажем, европейским требо-
ваниям и стандартам, а с другой – специалистов, кото-
рые были бы способны к принятию нестандартных ре-
шений в условиях нестабильного и нелинейного раз-
вития. Необходимо создавать интеллектуальный по-
тенциал, адекватный требованиям не только сего-
дняшнего дня, но и будущего периода. Необходимо ра-
ботать на опережение – в этом залог нашего будущего.
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Введение

О
дной из основных проблем реализации целе-
вых программ является проблема отбора про-
ектов. Проекты непрерывным потоком пред-
ставляются на рассмотрение и на конкурсной

основе подключаются к программе. Дерево целевой
программы является своего рода картой исполнения
программы. Вся программа, а равно цели и задачи
программы покрыты мероприятиями. Таким обра-
зом, для исполнения программы и достижения всех
поставленных целей необходимо обеспечить все
множество мероприятий проектами.

По каждому потенциальному проекту формируется
«лот», в котором указаны условия для проводимых ра-
бот. Заявки, поступающие от потенциальных испол-
нителей, сравниваются с условиями лота, и опреде-
ляется степень «покрытия» содержащимися в заявке
предложениями условий лота. Эта информация пре-
доставляется членам конкурсной комиссии и непо-
средственно влияет на результат конкурсного отбора.

Далее предлагается математическая постановка
задачи отбора проектов.

1. Проблема формализации оператора выбора
Под операцией понимается деятельность коллектива,
управляемая из единого центра и направленная на до-
стижение цели или решение поставленной задачи.
Орган управления операцией имеет возможность рас-
пределять в соответствии со своим планом все выде-
ленные на операцию ресурсы. Конкретные операции
совершаются на уровне первичных организаций, то есть
предприятий, фирм и т.п. Поэтому, говоря об управ-
лении операцией, надо иметь в виду и управление ор-
ганизационной системой. Управление организацион-
ной системой шире управления операцией. Управле-
ние системой включает в себя выбор целей и управ-

Р.А. Кочкаров R.A. Kochkarov

ПРОБЛЕМА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОЕКТОВ

PROBLEM OF COMPETITIVE 
SELECTION OF PROJECTS

В работе рассматривается известная задача формализации
оператора выбора. Постановка задачи приводится в разных
шкалах: номинальной, порядковой и количественной.
Предложена модель конкурсного отбора проектов, методика
линейной свертки коэффициентов компонент многокрите-
риальной функции.

Клю че вые сло ва: проект, оператор выбора, линейная сверт-
ка, многокритериальная функция

Well-known problem of formalization of selection operator is
considered in the paper. Formulation of the problem is given in
different scales: nominal, ordinal, and quantitatively. Model of
competitive selection of projects and the technique of linear
convolution of the components multicriterial function are pro-
posed.

Keywords: project, selection operator, linear convolution, mul-
ticriterial function

Система, осуществляющая операцию, состоит из 
двух подсистем: управляющей и управляемой. Пара�
метры состояния управляемой системы обозначают�
ся вектором ))(),...,(),(()( 21 txtxtxtx n . Орган управ�
ления иногда называют оперирующей стороной, а 
параметры состояния – фазовыми переменными 
операции. Для проведения операции оперирующая 
сторона располагает некоторым количеством ресур�
сов, значение которых в момент времени t  определя�
ется вектором ))(),...,(),(()( 21 tutututu r . Каждый 
вид ресурса имеется в ограниченном количестве: 

0)( ii utu , ],[ 10 ttt . При этом может быть, что запасы 
ресурса 0

iu  изменяются во времени )(00 tuu ii , 
],[ 10 ttt . 

Стратегией оперирующей стороны называется 
способ распределения ресурсов в течение всей опе�
рации, то есть отрезок вектор�функции 

][),..,,( ],[],[2],[1],[ 10101010
uRuuuu ttrtttttt , где пространство 

][uR  определено ограничениями на 0
iu . Различные 

способы распределения формируют стратегии опе�
рирующей стороны. 

Управлением со стороны руководящего центра на�
зывается такая последовательность сигналов, ко�
манд, приказов и т.п., которая приводят к стратегии 

][],[ 10
uRu tt . В связи с этим, управление и стратегии 

будут обозначаться одинаково.  
Воздействие со стороны среды, изменяющее со�

стояние системы, обозначается 
][),..,,( ],[],[2],[1],[ 10101010

vRvvvv ttmtttttt . Компоненты век�
тора )(),..,(),( 21 tvtvtv m  также ограничены: 0)( jj vtv , 
и эти ограничения определяют пространство ][vR . 

Фазовые координаты операции )(tx  связаны не�
которым формальным или неформальным операто�
ром со стратегиями ],[ 10 ttu  и ],[ 10 ttv : 

);;;()( ],[],[
0

00 tttt vutxFtx ,      (1.1) 

где )( 0
0 txx  – начальное состояние системы. 
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Поскольку целью операции является достижение 
некоторого конечного состояния )( 1

1 txx , то, оче�
видно, должен существовать критерий выбора  
стратегии ],[ 10 ttu , обеспечивающий оптимальное (в ка�
ком�либо смысле) протекание операции. 

Этот критерий зависит в общем случае, как от 
"траектории" ],[ 10 ttx , так и от стратегий ],[ 10 ttu  и ],[ 10 ttv . 
Подчиняя выбор ],[ 10 ttu  (при заданном ],[ 10 ttv ) задаче 
экстремизации критерия , получаем выражение 
для оптимального управления операцией: 

  
]].,[];[,);;;;(

)(|);;([

10
10

],[],[
0

],[],[],[][

00

101010

tttxRxxvutxF

txvuxextrz

tttt

ttttttuRu

    (1.2) 
Критерий  может быть векторным – )( i , 

при этом некоторые из компонент i  могут и не 
иметь количественного выражения. В связи с этим 
запись )]([ uextr  носит символический характер и 
означает процесс принятия решения по выбору оп�
тимальной стратегии – оптимальной с точки зрения 
лица, принимающего решение (ЛПР). В этом случае 
считается, что ЛПР реализует некоторый оператор 
выбора )(  оптимальной, по его мнению, стра�
тегии. 

Значение ],[ 10 ttu , доставляющее экстремум , яв�
ляется оптимальной стратегией, а соответствующее 
значение ],[ 10 ttx  – оптимальным поведением системы.  

Когда речь идет об операциях, то критерий , 
оператор F  и стратегии u , v  обычно не имеют фор�
мально�математических выражений. Оператор F  
может представлять собой логически взаимоувязан�
ную систему работ и процедур, отображенную, на�
пример, в виде графов, разного рода диаграмм, блок�
схем, алгоритмов и т.п. 

Все возможные стратегии ],[ 10 ttu  являются альтер�
нативными, и каждой из них соответствует свое по�
ведение ],[ 10 ttx .  

Поскольку значения ],[ 10 ttu  и ],[ 10 ttx  определяются 
до начала реализации операции, то пара 

],[],[],[ 101010
),( tttttt xu  называется планом операции (или 

планом мероприятия), а пара ],[],[],[ 101010
),( tttttt xu , со�

ответственно, называется оптимальным планом. 
Решение последовательности задач в процессе 

проведения операции, направленных на достижение 
целей или выполнение плана операции ],[ 10 tt , состав�
ляет существо оперативного управления. 

Если удастся получить формально�
математические выражения оператора F  и функ�
ционала , отражающие, по мнению исследователя, 
достаточно адекватно течение операции и ее цель, то 
будет иметь место математическая модель операции. 
В этом случае оптимальный план можно найти с по�
мощью компьютерных вычислений.  

Если F  и  не имеют формальных выражений, 
план может считаться оптимальным, по мнению ли�
ца, принимающего решения. По некоторым аспектам 
планы при неформальных F  и  богаче формально�
математических планов, поскольку отражают орга�
низационные аспекты операции, цели и задачи, кото�
рые ставятся подразделениям организационной сис�
темы и т.п. 

Если главным при формальном F  является изу�
чение влияния управлений u  и v  на фазовые пере�
менные операции, а критерий  не имеет формаль�
ного выражения и представляет собой систему пока�
зателей, характеризующих достижение целей, то ма�
тематическая модель );;;()( ],[],[

0
00 tttt vutxFtx  назы�

вается имитационной моделью. Если же в дополне�
ние к оператору F  будет формально�математически 
определен и критерий , то математическая модель 
примет вид типа выражения ][extrz  и будет на�
зываться оптимизационной. 

 
2.  .  

    
На начальном этапе планирования формируется 

множество проектов nJMJJ
Ii

i )(, , вместе с ха�
рактеризующими каждый проект Jj  показателя�
ми ),( jj u . Состояние каждого проекта на выходе 
процедуры принятия решения определяется двумя 
возможными исходами: быть или не быть включен�
ным в план (программы) s  [3, 4]. 

Каждый вариант плана s  представлен одним из 
наборов проектов ss jJ }{ . А множество всех воз�
можных альтернативных планов nSMsS 2)(},{  
представляет собой множество всех подмножеств 
множества проектов JS 2 . Кроме того, на вход 
процедуры поступают технологические и ресурсные 
ограничения, определяющие множество допустимых 
планов SS 0 , и оператор выбора . 

Таким образом, основному акту принятия реше�
ний по выбору оптимального варианта плана соот�
ветствует следующая общая постановка задачи. 

Задача 1. Пусть определено множество проектов 
}{ jJ  и JsS 2}{  – множество всех подмно�

жеств J . Требуется найти наиболее предпочтитель�
ный (оптимальный в смысле ) элемент 0Ss , 

ss  0Ss .   
Напомним, что существует три основных типа 

шкал измерения, в которых может быть представлена 
информация: номинальная, порядковая и количест�
венная [5]. 

Для объектов  номинальная шкала считает�
ся определенной, если выполняются аксиомы 1–3: 

1) 1  либо есть 2  )( 21 , либо не есть 2 ; 
2) если 21 , то 12  (симметричность); 
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3) если 21  и 32 , то 31  (транзитив�
ность).  

Аксиомы 1–3 являются так называемыми аксио�
мами идентификации или классификации (опозна�
вания). Объектами могут выступать, например, про�
екты или альтернативные варианты плана. Отметим, 
что сам факт наличия объекта планирования уже 
предполагает возможность его идентификации в ка�
кой�либо номинальной шкале по его свойствам.  

Свойство l  на множестве  обычно задается 
предикатом )(lP  или характеристической функци�
ей отношения, отвечающего этому предикату, и оп�
ределяющей подмножество l , на элементах 
которого предикат принимает значения «истинно»:  

.  ,0
,  ,1

)(
l

l
lP  

Например, свойство 1l : «проект iJj  удовлетво�

ряет требованиям заказчика», запишется как 

,  ,0

,  ,1
)(

0

0

1

ij

ij
l F

F
jP  

или 
),()1)(( 0

1 iijl JjFjP . 
Свойство )(0 sP : « s  – допустимый план» может 

быть записано как 1)()()( 0
2

0
1

0 sPsPsP , где 0
1P  – 

ресурсные, 0
2P  – технологические ограничения: 

sJj
j uusP 00

1 )1)(( , 

тогда )1)(,|{ 00 sPSssS . 

Порядковые шкалы помимо аксиом идентифика�
ции 1–3 удовлетворяют еще аксиомам упорядочения 
4, 5. Например, для строгих порядков   « »: 

4) ни для какого  не выполняется  (анти�
рефлексивность); 

5) если 21  и 32 , то 31  (транзитив�
ность). 

Соотношение 21  может интерпретироваться 
как «проект 1  предпочтительнее проекта 2 » или 
«проект 1  предшествует проекту 2 ». 

Примером использования порядковых шкал яв�
ляется описание технологических ограничений на 
порядок выполнения работ, задаваемых ориентиро�
ванным графом сетевой модели. 

Одним из важных свойств порядковой шкалы яв�
ляется то, что при наличии отображения отношения 
порядка на числовую ось: )()( 2121 FF , 
его можно кодировать любыми наборами чисел, свя�
занными с некоторым начальным набором произ�
вольным монотонным преобразованием. 

Наиболее информативные и широко используе�
мые количественные шкалы помимо аксиом иденти�

фикации 1–3 и упорядочения 4, 5 удовлетворяют из�
вестным аксиомам 6–9: 

6) если a1  и 02 , то a21 ; 
7) если a1  и b2 , то ba21 ; 
8) 1221 ; 
9) )()( 321321 . 
Рассмотрим далее постановки задачи 1 в номи�

нальных, порядковых и количественных шкалах. Для 
этого будем использовать булеву переменную 

}1,0{jx , описывающую возможные состояния про�
екта: )()1( ss

j Jjx . При 1jx  («истина») j �й 
проект включен в план s , при 0jx  («ложь») j �й 
проект не включен в план s . Тогда каждый план s  
описывается n �мерным вектором из булевых пере�
менных sx ; множеству }{sS  всех планов соответ�
ствует изоморфное ему множество }{}{ xxX s , 

nXM 2)( ; подмножеству допустимых планов 
SS 0  – подмножество 

}1)(,|{, 00 sss xPXxxXXX ; наиболее пред�
почтительному плану s  – вектор sxx .  

Каждому плану x  в n �мерном пространстве про�
ектов Jj}{  соответствует вершина единичного n �
мерного гиперкуба. Структура, образованная верши�
нами и ребрами этого куба, является традиционным 
объектом изучения в математической логике. 

Задача 1 в номинальных шкалах формулируется 
следующим образом. 

Задача 2. Найти подмножество X  вершин еди%
ничного n %мерного куба, на которых функция алгеб%
ры логики )),(()( axPxf lLlAa

 принимает истин%

ные значения: }1)(,|{ xfXxxX .   

Здесь ),( axPP lLl
 – совокупность свойств, оп%

ределяющих при условиях a  оператор  выбора ре%
шения x  для задачи 1; A  – множество возможных 
вариантов таких условий. 

Если свойства (ограничения, критерии) lP , на%
пример, лексикографически упорядочены, алгоритм 
выделения решения Xx  сводится к последова%
тельной проверке свойств lP , Ll . Это соответству%
ет процедуре выделения решений X  путем после%
довательного сокращения области допустимых ре%
шений при введении дополнительных ограничений 

lP . 
Свойствам P , определяющим в задаче 2 оператор 

выбора , соответствует бинарное отношение R , оп%
ределенное на множестве X  (структура XR, ), 
причем R  является отношением частичного строгого 
порядка )()( ksks

R
xPxPxxks . 

Например, всякий ресурсно допустимый план 
00 XxSs s  предпочтительнее всякого недо%

пустимого плана 00, XxSkSk k , так как 
1)( sxP , 0)( kxP . 

0
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ление операциями по достижению этих целей [1, 2].

Очевидно, что если на XX 0  определено неко%
торое отношение порядка R , то оптимальным реше%
нием x  могут быть только те решения 

0, XREx , для которых не найдется планов 
0Xx , доминирующих над ними. Такое множество 

)}~(,~|~{, 000 xxXxXxxXRE
R

 называет%
ся множеством максимальных элементов.  

На графе ),( 0XRG , описывающем структуру 
0, XR  отношений порядка ( 0X – множество вер%

шин, R  – множество дуг), множеству максимальных 
элементов 0, XRE  соответствует множество 
вершин, не имеющих входящих дуг, – ядро графа 

),( 0XRG .  
Далее рассмотрим формулировку задачи 1 в по%

рядковых шкалах. 
Задача 3. Найти подмножество 0, XRE  мак%

симальных элементов множества XX 0  с опреде%
ленным на нем отношением порядка R  (или, по%
другому, – найти ядро E  графа ),( 0XRG ).  

Если оператор выбора  удается формализовать 
в виде алгоритма сравнения значений скалярной 
функции )(x , то есть построить отображение мно%
жества X  на числовую ось, так что 

XXxxxxxx ksksks 0,)()( , 

то задачу 1 можно сформулировать в количествен�
ных шкалах.  

Задача 4. Найти оптимальное решение x  такое, 
что )()(

0
xextrx

Xx
, 

где 0X  может определяться, например, следующими 
условиями: 

pt
j

Jj

pt
j Nxu  TtPp , ,  

   (2.1) 

i
Jj

j ex
i

 Ii ,    

   (2.2) 

21 jj xx ,     

   (2.3) 
}1,0{jx  Jj . 

Условие (2.1) задачи 4 является ограничением на 
наличные ресурсы N ; условие (2.2) ограничения на 
возможность выполнения одновременно не более ie  
проектов i �го задания; условие (2.3) ограничения на 
порядок выполнения проектов: проект 2j  не может 
быть принят (выполнен), если не принят (не выпол�
нен) проект 1j . 

Задача 4, сформулированная в количественных 
шкалах, может быть решена с помощью известных 
оптимизационных методов с использованием совре�
менных вычислительных средств. 

Однако при постановке прикладных задач ин�
формацию о целевой функции в количественных 
шкалах удается получить лишь в редких случаях, ко�
гда для единственного критерия отбора существует 
естественная количественная шкала. В общем (ти�
пичном для практики) случае характерным является 
наличие многих, притом качественных, критериев 
отбора.  

Это вызывает серьезные затруднения у ЛПР при 
ответе на вопрос, сформулированный в количествен�
ной шкале, типа «во сколько раз вариант плана s  
лучше варианта k ?». Существенно легче получить 
ответ «да» или «нет» на вопрос в порядковой шкале 
типа «вариант s  предпочтительнее варианта k ?», 
поскольку именно с решением таких вопросов связа�
на повседневная работа каждого руководителя.  

Для дальнейшей разработки методов оптимально�
го отбора планов (проектов) важно отметить сле�
дующее. 

1.  Для решения задачи 1 выбора оптимального 
варианта плана s  достаточна формализация опера�
тора  в порядковых шкалах (задача 3). 

2.  Для решения задачи 3 в порядковых шкалах 
применимы комбинаторные методы поиска точного 
решения задачи 4 в количественных шкалах. 

Первое утверждение непосредственно следует из 
построения задач 2–4, эквивалентных задаче 1. Вто�
рое – из того факта, что все существующие комбина�
торные методы решения моделей дискретного про�
граммирования (метод ветвей и границ, последова�
тельного анализа вариантов, локальной оптимиза�
ции), так или иначе, сводятся к процедурам ветвле�
ний для организации сокращенного перебора на 

XX 0 . На каждом шаге такой процедуры количе�
ственная информация о целевой функции )(x  ис�
пользуется лишь для установления доминирования 
одного решения (подмножества решений) над дру�
гим, с последующим отбрасыванием худшего вариан�
та. Другими словами, количественная информация 
об )(x  переводится в порядковую, которая может 
быть получена непосредственно из исходных данных 
задачи 3. 

Таким образом, упорядочение вариантов планов 
является достаточным условием выбора оптимально�
го варианта. В то же время в порядковых шкалах су�
щественно облегчается сбор исходной информации, 
и для решения задачи 3 может использоваться об�
ширный арсенал конструктивных методов решения 
задачи 4. 

 
3.     
Проектная работа (проект) характеризуется корте�
жем из трех элементов: 
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),,( iiii tux , Xxi ; 

Uui , i , ],0[ Tti  для любого Ni ,...,2,1 , 

где ),...,,( 21 imiii uuuu  – вектор ресурсов, необходи�
мых для выполнения работы и достижения результа�
та; ),...,,( 21 iniii  – вектор параметров, характе�
ризующих результат работы; it  – время, необходимое 
на выполнение работы [6]. 

В случае необходимости элемент it  можно отне�
сти к вектору параметров или вектору ресурсов. Век�
тор параметров может представлять собой значения 
показателей к моменту завершения проекта. В общем 
случае i  могут также представлять значения крите�
риев. 

Элементы iu  принадлежат пространству ресурсов 
U , а элементы i  � пространству . Предположим, 
что вектора iu  и i  являются количественными ха�
рактеристиками проекта ix  (а не качественными), то 
есть каждый проект описывается заранее известными 
количественными значениями ресурсов, результатов 
и времени. 

Рассмотрим далее следующую модель конкурсно�
го отбора проектов. 

Для решения некоторой задачи (реализации эле�
ментарной операции) на конкурсный отбор подаются 
заявки от N  участников. Для каждого проекта ix  за�
даны ресурсы iu  для достижения результатов i . На 
выполнение отдельного проекта ix  требуется затра�
тить время it . 

Со стороны заказчика указаны следующие огра�
ничения. Затраты по каждому виду ресурсов iju  не 

должны превышать значений 0
iju , то есть 00 ijij uu , 

mj ,...,2,1 . По завершении проекта должны быть 
достигнуты результаты работы, не менее заданных: 

0
ikik , nk ,...,2,1 , где 00

ik . 
Конкурсная комиссия должна отобрать лучший 

проект из множества представленных. Общая мате!
матическая постановка этой задачи представляется 
следующим образом: 

optuuuF nm ),...,,;,...,,( 2121 ,   (3.1) 
00 jj uu , mj ,...,2,1 ; 00

kk , nk ,...,2,1 ; 
Функция F  является оператором выбора опти!

мального набора значений переменных ju  и k . Па!
раметр времени it  также отнесем к вектору ресурсов.  

Рассмотрим частный случай данной оптимизаци�
онной задачи в пространстве : 

optuuuF m ),...,,( 21 ,     (3.2) 
00 jj uu , mj ,...,2,1 . 

В данной постановке ju  являются переменными, 
а ),...,,( 21 n  значениями функции F . Область 
определения задается ограничением 00 uu , а об!
ласть допустимых значений функции 0 . 

Развернутая запись многокритериальной функ!
ции (3.2): 

optuuuF m
k

k ),...,,( 21 , nk ,...,2,1 . 
Поскольку k  представляют результаты реализа!

ции проекта, заданные в количественных шкалах, бу!
дем рассматривать их максимизацию (критериев): 

max),...,,( 21 m
k

k uuuF , nk ,...,2,1 . 
Функции kF , которые необходимо минимизиро!

вать, в линейную свертку входят с противоположным 
знаком, а обобщенная функция тогда максимизиру!
ется. 

 
    

(  ) 
Предположим, что можно задать относительную 
важность каждого критерия kF  в виде весовых ко!
эффициентов k , nk ,...,2,1 .  

Для перехода к линейной свертке многокритери!
альной функции F , все kF  ( nk ,...,2,1 ) нормиру!
ются, то есть для всех задается одинаковая шкала: 

max...2
2

1
1

n
nFFF ,   (3.3) 

1
1

n

k
k , 10 k .    (3.4) 

Для того чтобы не вводить дополнительные обо!
значения, функции kF  считаем нормированными 
(переведенными в единую шкалу). 

В некоторых случаях сложно определить относи!
тельную важность каждого критерия. Тогда следует 
проранжировать (пронумеровать) критерии по сте!
пени важности, то есть задать возрастающую после!
довательность n,...,2,1  критериев. 

Используя информацию о степени важности кри!
териев, можно перейти к формуле (3.3), где весовые 
коэффициенты определяются следующим образом: 

)/(1 kSnk , 
n

i
n iS

1
/1 , для всех nk ,...,2,1 . 

Переход к k  не нарушает ограничений (3.4). 
Существуют другие методики вычисления весо�

вых коэффициентов k . Например, строгое распре�
деление веса между критериями, когда первый кри�
терий весит столько же, сколько сумма оставшихся 

)1(n  критериев. Вес второго критерия равен сумме 
)2(n  следующих критериев, и так до n �го крите�

рия включительно. 
Для четырех критериев получим следующее рас�

пределение весов:  
5,01 ; 25,02 ; 125,03 ; 125,04 . 

Общая формула вычисления:  
k

k 5,0  для всех 1,...,2,1 nk ; 15,0 n
n . 

Более строгое распределение, когда для первого 
критерия выделяется вес равный 0,51, а для остав�
шихся критериев 0,49 будет выглядеть как: 
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51,01 ; 51,049,02 ; 51,049,049,03 ; 
49,049,049,04 . 

Общая формула вычисления:  
51,049,0 1k

k  для всех 1,...,2,1 nk ; 
149,0 n

n . 
Для обеих методик ограничения (3.4) не наруша�

ются, сумма всех весов равна единице. 
В практической деятельности формализация 

функций kF  является весьма трудоемким процес�
сом, или даже невозможным. При отборе проектов в 
пространстве  используют информацию о допус�
тимой области значений, 00

ikik , nk ,...,2,1 . 
При малом количестве проектов ( Ni ,...,2,1 ), воз�
можно покоординатное сравнение векторов 

),...,,( 21 iniii . 
Сначала отбираются проекты 0

ix , входящие в об�
ласть допустимых значений. Далее проекты 0

ix  по�
парно сравниваются (в пространстве ).  

Проект 1x  считается предпочтительнее проекта 

2x  в пространстве :  

2121 RR
xx , Xxx 21, , если kk 21  для 

всех ],...,2,1[ nk  и найдется хотя бы один элемент 
],...,2,1[ nk , для которого kk 21 . 

Если для проекта ix  ( ],...,2,1[ Ni ) не найдется 
ни одного проекта ix  ( ],...,2,1[ Ni ), ii , такого, 
что kiki  для любого ],...,2,1[ nk , то проект ix  
принадлежит множеству E . Множество E  называ�
ется Парето оптимальным (в пространстве ). 

Таким образом, исключая менее предпочтитель�
ные проекты, оставшиеся составляют множество не�
сравнимых между собой проектов. 

Поскольку количество проектов достаточно мало 
(при условии малой размерности пространства ), 
конкурсная комиссия может сделать выбор на ин�
туитивном уровне и выбрать определенный проект. 

При большом количестве проектов (большой раз�
мерности пространства ) сделать выбор на интуи�
тивном уровне представляется затруднительным. То�
гда необходимо использовать методы, позволяющие 
каким�либо способом выбрать наилучшие проекты. 
Например, можно использовать методику, описан�
ную выше. 

Предположим, что сложно определить относи�
тельную важность каждого критерия (параметра) 

),...,,( 21 inii . Тогда следует проранжировать (про�
нумеровать) критерии по степени важности, то есть 
задать возрастающую последовательность n,...,2,1 . 
Выяснением степени важности занимаются специа�
листы в своей области. Это могут быть как члены 
конкурсной комиссии, так и приглашенные экспер�
ты. Например, финансовый параметр во многих слу�
чаях является преобладающим для заказчиков, тогда 
ему можно поставить в соответствие 1, как высшую 
степень важности среди всех критериев. 

Ранговое сравнение критериев позволяет не учи�
тывать шкалы параметров, при этом нет необходимо�
сти представлять линейную свертку критериев. 

Выбор одного наилучшего проекта из множества 
E  (в пространстве ) происходит следующим обра�
зом. 

Алгоритм выбора наилучшего проекта (в про�
странстве ). 

Для простоты предположим, что последователь�
ность ),...,,( 21 n  критериев уже построена по 
степени важности. На первом шаге сравниваются 
векторы Einiii ),...,,( 21  только по первой ко�
ординате 1i . Если найден только один вектор i  с 
наилучшим значением критерия 1 , то проект, соот�
ветствующий данному вектору, считается наилуч�
шим. Если же выделено некоторое множество векто�
ров EE1  с равными наилучшими значениями по 
первой координате 1i , поиск продолжается. 

На втором шаге сравниваются векторы 

121 ),...,,( Einiii  только по второй координате 

2i , в соответствие с последовательностью степеней 
важности критериев. Если найден только один век�
тор i  с наилучшим значением критерия 2 , то про�
ект, соответствующий данному вектору, считается 
наилучшим. Если же выделено некоторое множество 
векторов 12 EE  с равными наилучшими значения�
ми по второй координате 2i , поиск продолжается. 

Сравнивая таким образом векторы до n �го пара�
метра включительно, получим множество EEn , 

NEn1 , состоящее из проектов оптимальных в 
соответствии со степенями важности критериев (па�
раметров) ),...,,( 21 n .  

Иногда бывает целесообразным ослабить крите�
рии. Для этого можно ввести интервал для каждого 
критерия ],[ kkk , и далее на каждом шаге 

nk ,...,2,1  находить наилучший проект и включать 
во множество kE  проекты, отстоящие от наилучшего 
не более чем на k . Эта процедура позволит увели�
чить количество оптимальных проектов, при их дос�
таточном наличии. 

Данную процедуру также можно использовать и 
при выделении множества допустимых проектов 0X  
из всего множества проектов X . 

Алгоритм выбора наилучшего проекта при помо�
щи методики ранжирования (оценки степеней важ�
ности критериев) позволяет осуществлять выбор на 
основе качественных значений параметров. Для та�
ких параметров достаточно сложно или вовсе невоз�
можно задать единую шкалу и ввести весовые коэф�
фициенты важности, то есть задать линейную сверт�
ку всех критериев (параметров) не удается. 

Если же удается задать линейную свертку, то для 
поиска оптимального решения достаточно решить 

issue85(06-12):issue78(11-11).qxd  01.07.2012  18:16  Page 88



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 89

№6, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Заключение
Использование программно-целевого подхода в
управлении экономикой государства означает ре-
шение социальных и экономических задач посред-
ством государственных целевых программ. Госу-
дарственные программы различаются по своей мас-
штабности, но едины по структуре и механизмам реа-
лизации. Фактически реализация целевой про-
граммы есть реализация совокупности проектов.
На достижение отдельных целей и решение отдель-
ных задач программы влияет исполнение некоторых
проектов.

Важной проблемой, влияющей на результатив-
ность целевой программы, является проблема отбора
проектов. В статье рассмотрено некоторое видение фор-
мирования механизма отбора проектов на конкурсной
основе, то есть в условиях рыночной конкуренции, ког-
да за конкретный лот может бороться несколько ис-
полнителей. Постановка задачи представлена в мно-
гокритериальном виде, предложена методика линей-
ной свертки нескольких критериев.

задачу линейного программирования, то есть пере�
брать все векторы с учетом коэффициентов важно�
сти. 

Иногда часть параметров принимают количест�
венные значения, а часть – качественные. В этом
случае, если удается проранжировать параметры по
степени важности, то все параметры принимаются
как качественные, и при помощи алгоритма выбира�
ется наилучший проект. 

Существуют различные методики объединения
параметров в группы и вычисления приближенных
значений линейных сверток (отдельно количествен�
ных и качественных параметров). 

На практике использование сложных вычислений
является нецелесообразным и затратным по времени.
Поэтому конкурсный отбор проектов, при условии
малого количества параметров и самих проектов,
осуществляется с помощью приемлемых методик и
алгоритмов, не требующих больших затрат и усилий
конкурсной комиссии. 

Рассмотрим случай оптимизационной задачи (1) в
пространстве ресурсов U , обратной задаче (2): 

optFu nu ),...,,( 21 ,      (3.5) 
00

kk , nk ,...,2,1 . 
В данной постановке k  являются переменными,

а ),...,,( 21 muuuu  – значениями функции uF . Об�
ласть определения задается ограничением 0 , а
область допустимых значений функции 00 uu . 

Развернутая запись многокритериальной функ�
ции (3.5): 

optFu n
j

uj ),...,,( 21 , mj ,...,2,1 . 
Поскольку ju  представляют ресурсы, требуемые

для реализации проекта, заданные в количественных
шкалах, будем рассматривать их минимизацию (кри�
териев): 

min),...,,( 21 n
j

uj Fu , mj ,...,2,1 . 
Для перехода к линейной свертке многокритери�

альной функции uF  задается единая шкала критери�
ев j

uF  и весовые коэффициенты j , mj ,...,2,1 : 
min...2

2
1

1
m

umuu FFFu ,    (3.6) 

1
1

n

j
j

, 10 j .     (3.7) 

Для того чтобы не вводить дополнительные обо�
значения, функции j

uF  считаем переведенными в 
единую шкалу. Для тех случаев, когда определить ко�
эффициенты j  не представляется возможным, ис�
пользуется методика ранжирования критериев по 
степени важности, описанная ранее для многокрите�
риальной функции F . 

Для поиска наилучших проектов в пространстве 
ресурсов, когда параметры имеют качественные зна�

чения наряду с количественными, также использует�
ся алгоритм пошаговой оптимизации. Такие методы 
пошаговой оптимизации носят название метода ус�
тупок или ветвей и границ. 

Оператор выбора F  в общей постановке задачи 
(1) сложно формализовать, в лучшем случае, его 
можно представить набором методик с использова�
нием диалоговых (симулятивных) процедур. 

Функцию F  можно представить в следующем 
виде: 

 max),...,,( 21 muuuF ; 

min),...,,( 21 nuF ; 
00 jj uu , mj ,...,2,1 ; 

00
kk , nk ,...,2,1 . 

При условии, что значения являются количест�
венными, применяя различные алгоритмы можно 
выделить некоторое множество проектов из множе�
ства допустимых. Характеристики этих проектов бу�
дут «средними», то есть не самые худшие в простран�
стве U  и пространстве . Далее конкурсная комис�
сия может на интуитивном уровне отобрать наилуч�
шие по их мнению. 

В случае если значения параметров принимают 
качественные значения, можно рассматривать 

muuu ,...,, 21  и n,...,, 21  как единый набор парамет�
ров. Проранжировав их по степени важности, можно 
выбрать наиболее предпочтительный проект. 
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФАКТОРИНГА

OPTIMISING MODEL OF 
MANAGEMENT OF FACTORING RISKS

Предложено реализовать выбор стратегии управления фак-
торинговой компанией с учетом рисков на основе принципа
гарантированного результата. Рассмотрена математическая
постановка задачи построения оптимизационной модели по
критерию «минимакса» консолидированного риска портфе-
ля факторинговой компании. В статье приводится анализ
методов численного решение задачи линейного программи-
рования в контексте рассматриваемой проблемы.

Клю че вые сло ва: факторинг, минимаксный критерий, опти-
мизационная модель портфеля фактора

It is offered to realize a choice of strategy of management factor-
ing company taking into account risks on the basis of a principle
of the guaranteed result. Mathematical statement of a problem of
construction of optimizing model by criterion of "minimax" of the
consolidated risk of a portfolio the companies is considered. In
article the analysis of methods numerical the decision of a prob-
lem of linear programming in a context of a considered problem
of minimization of risks factoring companies is resulted.

Keywords: factoring, minimax criterion, optimizing model of a
factoring portfolio

О
т того, насколько корректно и непротиворечи-
во построена система управления рисками в
факторинговой компании, во многом зависит
эффективность факторингового бизнеса [1, 2].

Взаимодействие совокупности субъектов факторин-
га и объективных внешних и внутренних факторов и
их влияние на состояние системы управления риска-
ми и на монетарный результат факторинга может
быть отражено на основе модели описания реализа-
ции элементарных операций, связанных с выбором
стратегии максимизации портфельного дохода.
Особенность факторинговых операций составляет
фактор риска, поэтому предлагается реализовать
выбор стратегии, позволяющей максимизировать
эффективность проводимой операции при наименее
благоприятном распределении рисковых событий.

Для решения задачи построения оптимизационной
модели управления рисками определим элементы
структуры системы управления рисками факторинга
в виде следующих множеств.

Пусть  – множество потен�
циальных негативных воздействующих факторов; 

– множество рисков, 
где  – событие риска,  � величина ущерба; 

 – множество уязвимо�
стей (состояний, способствующих реализации не�
гативных воздействий) существующей системы 
риск�менеджмента; 

– множество источников 
негативных факторов; 

– множество факторин�
говых сделок, образующих портфель фактора; 

– множество меро�
приятий, направленных на минимизацию рисков, 
где  – реализуемая функции, – стоимость мер 
по противодействию негативным воздействиям. 

Зададим для данных множеств следующие от�
ношения: 
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, где А – множество действительных
чисел от 0 до 1, определяющих степень обуслов�
ленности рисков существующим  множеством
объектов; 

, где V – множество действитель�
ных чисел от 0 до 1, определяющих степень кри�
тичности воздействия негативных факторов на
множество факторинговых сделок; 

, гдеP – множество пар чи�

сел , определяющих потенциал рисков
при наличии множества негативных воздействий и
множества уязвимостей бизнес�процесса факто�
ринга, таких, что; 

, где М – множество действительных
чисел от 0 до 1, определяющих степень воздействия
применяемых мероприятий, направленных на ми�
нимизацию рисков, на уязвимости (слабое место)
бизнес�процесса факторинга. 

Для реализации эффективного алгоритма
управления разработанной структурой, т.е. опти�
мального выбора, на основе принципа гарантиро�
ванного результата [2], искомого множества мето�
дов минимизации последствий рисковых событий,
в качестве критерия эффективности управления
определяется выражение следующего вида: 

       min max PУ  
          Y     X                                                                  (1) 

где:  – консолидированный риск
портфеля фактора с учётом рисков, возникающих
во всех направлениях деятельности факторинговой

компании; – степень реализуемости  рискового

события в системе факторинга; –
консолидированный ущерб портфеля фактора. 
Минимаксный критерий (1) определяет алгоритм 
функционирования системы управления рисками 
факторинга. 

Методы решения минимаксной задачи в форму�
лировке для критерия (1) зависят от вида состав�

ляющих элементов пары , а также от 
требований, предъявляемых проблемной областью 
к качеству и виду решения задачи оптимизации. 

Степень реализуемости рискового события в 
системе факторинга определяется как максималь�
ная степень реализуемости рискового события сре�
ди всех возможных рисковых событий: 

                                                                  (2) 

где  – степень реализуемости j�го события 
риска. 

 

Консолидированный ущерб портфеля факторов 
определяется как совокупная сумма потенциалов j�
ых ущербов соответствующих рисков по всем ин�
дексам j: 

,                                                         (3) 

где � потенциал j�го ущерба риска. 
Степень реализуемости j�го рискового события 

является функционалом вида: 

,                      (4) 
так же как и потенциал j�го ущерба риска является 
функционалом вида: 

.                         (5) 
Таким образом, некоторый консолидированный 

риск портфеля фактора представляет собой пару � 

, где соответствующие элементы пары 
определяются при помощи формул (1) и (2). При 
условии задания значений параметров 

а также отображений в 
виде соответствующих множеств дискретных зна�
чений, полностью описывающих множество опре�
деления функционалов (4) и (5), решение задачи 
оптимизации (1) может рассматриваться как игра с 

платёжной матрицей , где элементы матрицы 
определяются согласно следующему правилу: 

.                                            (6) 
Т.к. область определения функционалов (4) и 

(5) совпадает, то игра может быть декомпозирована 
на две антагонистические игры с платёжными мат�

рицами и соответственно, где 

и  – элемен�
ты соответствующих матриц. С учётом декомпози�
ции исходной задачи имеем две подзадачи с крите�

риями эффективности  и соответственно. 
Матричная игра подразумевает получение решения 
в виде некоторой стратегии, при этом, как уже от�
мечалось, должен выполняться принцип гаранти�
рованного результата. 

Согласно [3] любая матричная игра может быть 
сведена к паре двойственных задач линейного про�
граммирования. Т.к. в данном случае рассматрива�
ются антагонистические игры с выигрышем, то для 
решения достаточно рассматривать одну из двой�
ственных игр. Для сведения к задаче линейного 
программирования соответствующей игры вводит�

ся булев вектор , , кото�
рый описывает оптимальное, с точки зрения крите�
рия (1), решение. Координата принимает значе�

min max PΣ 
Y X
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Таким образом, решение обеих подзадач сводится
к решению задач целочисленного линейного про-
граммирования [3] с системой ограничений на мак-
симально допустимый j-ый ущерб рискового события
при максимально допустимой возможности наступ-
ления рискового события.

Численное решение задачи линейного програм-
мирования в контексте рассматриваемой проблемы ми-
нимизации рисков Фактора, может проводиться одним
из следующих методов: 
l семейство симплекс-методов  [4];
l метод Гомори;
l метод ветвей и границ.

При выборе метода численного решения необходимо
учитывать оценку его временной сложности, что осо-
бенно важно для задач большой размерности. Однако
все три предложенные метода в базовом варианте
имеют экспоненциальную сложность. Различные мо-
дификации симплекс-метода для сильно разреженных
матриц, в лучшем случае позволяют немного снизить
экспоненциальную оценку сложности, но она не яв-
ляется устойчивой. Применение же метода Кармаркара
[5] или метода эллипсоидов [4], характеризующихся
полиномиальной сложностью, нецелесообразно для ре-

шения задачи целочисленного линейного программи-
рования.

Непосредственное решение может быть получено
при помощи инструментальной среды MatLab – одного
из распространённых средств математического моде-
лирования и численного решения оптимизационных
задач.
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ственных игр. Для сведения к задаче линейного 
программирования соответствующей игры вводит�

ся булев вектор , , кото�
рый описывает оптимальное, с точки зрения крите�
рия (1), решение. Координата принимает значе�
ние равное 1, если для противодействия некоторо�
му непустому множеству угроз  применяется 
функция противодействия с ценой , т.е. зада�
на пара , и 0 в противно случае.  
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Подписку вы можете оформить:

l через отделения связи 

каталог Агентства «Роспечать» – индекс 80620, 80621, 

каталог «Пресса России» – индекс 14490, 

l через редакцию 
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону: + 7 (495) 235"44"08

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ !
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЯВЛЯЯСЬ ПОДПИСЧИКОМ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 

ВЫ УСКОРИТЕ ПУБЛИКАЦИЮ СВОЕГО МАТЕРИАЛА  
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Европейский центр по качеству 

CIS – Certification & information Security Services

Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт
электроники и математики (технический университет)» 

Сообщество профессионалов ITSM

Торговое представительство Российской Федерации в Австрийской Республике

Международный центр «ПРОГРЕСС»

при информационной поддержке журналов:

«Качество. Инновации. Образование»,  «Информатизация образования и науки»

Первое информационное письмо

Международная конференция

«Менеджмент качества и менеджмент информационных систем»
(MQ-ISM-2012)

ПРОГРАММА

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приглашаем Вас принять участие в работе  Международной  конференции 

«Менеджмент качества и  менеджмент информационных систем»,

которая будет проходить с 16 по 23 сентября 2012 года в Австрии г. Вена

В рамках конференции проходит обучение на звание «Менеджер систем информационной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ И ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ
Программа обучения предназначена для специалистов

компаний любого размера. По окончании курсов специа-

лист сможет внедрять, поддерживать и совершенство-

вать Систему управления информационной безопас-

ностью. Специалист получит знания:
l основ информационной безопасности;
l по международной и национальной нормативно-пра-

вовой базы регулирующей вопросы информационной

безопасности на предприятии;
l и навыки проведения внутренних проверок состояния

ИБ на предприятии и оценки их результатов;
l основных методов обеспечения информационной

безопасности;
l правил и порядка оформления документации для сер-

тификации предприятия.

Обучение по программе проводят высококлассные спе-

циалисты в области обеспечения информационной без-

опасности. Все преподаватели имеют ученые степени и

соответствующие сертификаты, удостоверяющие квали-

фикационный уровень.

После обучения проводится экзамен на присвоение ква-

лификации. Наименование квалификации (русское):

«Менеджер систем информационной безопасности»

Наименование квалификации (английское):

«Information security system manager»

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. Необходимое образование: Высшее образование

по направлению «Информационные технологии» –

уровень «Бакалавр».

2. Общий рабочий стаж: 4 года в соответствующей

должности (например: Информационные технологии и

информационные системы; Наука, Дизайн и Развитие;

Инженерное дело; Производственные процессы; Тех-

ническое обслуживание; Бизнес-администрирование).

3. Рабочий стаж в области качества: 2 года практиче-

ского опыта в обеспечении качества СУИБ.

4. Специальная подготовка: не требуется

5. Личные характеристики: должен быть непредубеж-

денным,  честным, лояльным, квалифицированным и

готов к принятию и освоению новых техник и техноло-

гий. Он должен обладать организаторскими способно-

стями, уметь работать в команде и понимать стоимость

качества. Кандидат должен представить письменные

доказательства полученного образования, практиче-

ского опыта и профессиональной квалификации.

ВЫДАВАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
По окончании курсов и положительной сдачи экзаменов

обучающиеся получают три сертификата удостоверяю-

щих соответствующий квалификационный уровень:
l Сертификат CIS;
l Сертификат Европейской организации по качеству

ISSM EOQ;
l Сертификат системы сертификации ИКТ специалистов.

Контактная информация:
Титкова Надежда Сергеевна

Тел.: +7 (495) 916-28-07 
Факс: +7 (495) 916-88-65
E-mail: tns@miem.edu.ru

Прием материалов конференции и решение технических вопросов
по их оформлению:
Телефон: +7 (495) 916-89-29
E-mail:  tezis@quality21.ru
Каленова Ксения Владимировна, Нарыжная Екатерина Сергеевна

По оформлению финансовых документов: 
Телефон: +7 (495) 916-89-21 – Карабанова Мария Юрьевна

E-mail: maria.karabanova@miem.edu.ru
Телефон: +7 (495) 916-88-04 – Харламов Геннадий Алексеевич

E-mail: nii@miem.edu.ru

Информация по конференции опубликована на портале www.quality21.ru
и  на сайте  www.miem.edu.ru
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
l Системы менеджмента качества в науке, образовании и экономике.
l Подготовка специалистов в области менеджмента качества. 
l Информационные технологии в менеджменте качества продукции и

услуг.
l Подготовка специалистов в области информационных технологий и

ИТ-сервис менеджмент, менеджмента систем информационной 

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

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

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

систем менеджмента информационной безопасности MC ISO

27001:2005
l Сертификация системы менеджмента информационной безопасности.
l Сертификация системы менеджмента ИТ-сервисов.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
l русский
l английский

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарные и секционные заседания конференции, проведение круглых

столов, встреча с представителями учебных заведений и бизнеса

Австрии.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ  
Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2012года

пройти процедуру регистрации на портале www.quality21.ru (заполняет-

ся заявка-анкета участника, и направляются материалы для участия в кон-

ференции).

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

ния поездки.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Длительность программы подготовки – 104 часа. Курс состоит из двух разделов. Первый раздел 72 часа (2 недели),

второй 32 часа (1 неделя).
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