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«Менеджмент качества и менеджмент информационных систем»
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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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МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ2

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №7, 2012

Н.В. Фомин N.V. Fomin

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

THE PROJECTING OF SYSTEM 
OF EDUCATION QUALITY
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В
соответствии с мировыми тенденциями, каче-
ство образования является ведущим приорите-
том международных организаций в области на-
уки, культуры и образования. В нашей стране

также основным ориентиром в сфере образователь-
ной политики является повышения качества образо-
вания высшей профессиональной школы. В этих
усло-виях возникает необходимость разработки
системы управления качеством образования, под
которой мы понимаем механизм воздействия на объ-
екты управления с целью установления, обеспече-
ния, поддержа-ния и развития качества образова-
ния, удовлетворяющего требования личности, обще-
ства и государства.

Анализ педагогических исследований (И.М. Бадаян
[1], Е.А. Гнатишина [2], Н.В. Зеленская [3], И.Э. Ра-
химбаева [4], Г.А. Шапоренкова [5], А.Н. Худин [6], А.А.
Факторович [7]) показал, что процесс проектирования
системы управления качеством образования в вузе на-
чинается с формулирования видения организации
(перспективная картина будущего, необходимая для
ориентации и мотивации всех сотрудников вуза), мис-
сии (основное предназначение вуза, критерий видения,
критерий успеха в его достижении) и стратегических
целей (обозначение уровня, на который необходимо вы-
вести деятельность каждой составляющей вуза).

Проделанный анализ научных трудов и опыт
практической работы позволили сформулировать
стратегию современного вуза в области управления
качеством образования. С нашей точки зрения, управ-
ление качеством образования в современном вузе
должно опираться на систему целей, задающую прио-
ритеты профессионального роста профессорско-пре-
подавательского состава, личностно-профессио-
нального развития студентов, их способности к не-
прерывному качественному самообразованию в тече-
ние всей жизни.

Как справедливо считают большинство ученых,
ключевые черты стратегии управления качеством об-
разования предстают как:
l совершенствование и развитие системы менедж-

мента качества образования на основе примене-
ния современных и эффективных форм управле-
ния вузом;

l анализ внешней и внутренней среды вуза, прогноз
тенденций его развития как ключ к постановке
целей, определению необходимых ресурсов и под-
держанию взаимоотношений с внешней средой;

l достижение, поддержание и постоянное улучше-
ние качества образования с целью удовлетворе-
ния растущих запросов потребителей (студентов,
работодателей, преподавателей и сотрудников
вуза, общества в целом);

l обеспечение уверенности руководства вуза, всех
сотрудников и потребителей в том, что требова-
ния к качеству образования определены и выпол-
няются, а качество образования постоянно улуч-
шается и будет обеспечиваться в дальнейшем;

l разработка прозрачной и открытой системы
гарантий качества образования и ее обеспечение
через прогнозирование, проектирование (плани-
рование), исполнение и контроль деятельности;

l установление и поддержка субъект-субъектного
взаимодействия всех участников образовательно-
го процесса как основы эффективного управле-
ния качеством образования в вузе;

l поиск, изучение и творческое применение луч-
ших достижений российских и зарубежных вузов
в организации управления качеством образова-
ния.
Опираясь на научные труды [8, 9, 10] и многолет-

ний опыт педагогической деятельности, нами сделан
вывод о том, что при проектировании системы управ-
ления качеством образования в вузе целесообразно ин-
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тегративное применение уже известных и оправдавших
себя методологий (системный, синергетический, ком-
плексный, деятельностный и другие подходы) и со-
временных образовательных концепций.

В процессе проектирования системы управления ка-
чеством образования мы определили три группы ме-
тодологических подходов:
l подходы общенаучного характера – системный,

синергетический, комплексный;
l частно-научные подходы – компетентностный,

деятельностный, личностно-ориентированный;
l подходы, связанные с конкретным предметом

исследования – квалитометрический, маркетин-
говый.
Раскроем содержание методологических подходов

и основные принципы их реализации.
Системный подход означает изучение совокупности

элементов системы, находящихся в связях друг с дру-
гом и образующих определенную цельность, единство.
На наш взгляд, при применении системного подхода
необходимо исходить из следующих положений общей
теории систем:
l система представляет собой целостный комплекс

взаимосвязанных элементов;
l любая исследуемая система представляет собой

элемент (часть) системы более высокого порядка;
l элементы любой исследуемой системы высту-

пают обычно как системы (совокупности других
элементов) более низкого порядка;

l система образует особое единство, которое орга-
нически связано с внешней средой.
Использование данных положений применительно

к анализу проблемы управления качеством образова-
ния в вузе позволяет определить ее основные (каче-
ственные) характеристики: целостность, структур-
ность, взаимосвязь с внешней средой.

Следует отметить, что понимание требований си-
стемного подхода предопределяет методологию и стра-
тегию современного педагогического исследования.
При этом, в определении методологии исследования про-
блем управления качеством образования в вузе важно
учитывать предложенные Н.В. Кузьминой подходы к
анализу педагогических систем. Исходя из того, что пе-
дагогическую систему Н.В. Кузьмина рассматривает как
множество взаимосвязанных структурных и функцио-
нальных компонентов, подчиненных целям воспитания,
образования и обучения, данный подход, на наш взгляд,
можно определить как структурно-функциональный.

Таким образом, системный подход к управлению ка-
чеством образования предполагает его структурно-
функциональное представление, отражающее внут-
ренние взаимосвязи функциональных характеристик

и компонентов и их связи с внешней средой. С пози-
ций данного подхода управление качеством образо-
вания предполагает:
l организацию управленческой деятельности с опо-

рой на знания различных наук;
l обеспечение согласованности двух взаимосвязан-

ных процессов функционирования и развития;
l установление взаимосвязи целей управления и

направления их реализации, действий всех субъ-
ектов управления;

l многообразие и преемственность целей, а также
способов их достижения;

l учет внутренних и внешних факторов, влияющих
на повышение качества образования в вузе [5].
Как видим, системный подход позволяет рассмат-

ривать управление качеством образования как педа-
гогическую систему, основные элементы которой со-
ответствуют основным управленческим функциям.
В контексте нашей статьи системный подход дает
возможность выстраивать процесс управления каче-
ством образования как систему взаимосвязанных и
взаимообусловленных компонентов и обеспечивает це-
лостное представление о существенных признаках
управленческой деятельности. Методологическим ос-
нованием реализации данного подхода являются его ос-
новные принципы: структурность; иерархичность; це-
лостность; инвариантность; устойчивость; наблюдае-
мость; управляемость; адаптивность; взаимосвязь си-
стемы со средой; множественность описания; реали-
зация совокупности функций управления; взаимо-
связь внешних и внутренних факторов на различных
этапах функционирования системы управления; син-
хронизация управленческих воздействий; организация
управленческой деятельности с опорой на знания раз-
личных наук; многообразие и преемственность целей,
а также способов их достижения.

Синергетический подход означает учет природосо-
образной самоорганизации системы управления ка-
чеством образования, переход от закрытой к открытой
(доступной для воздействия общества) системе обра-
зования.

Данный подход обосновывает методологию иссле-
дования процессов прогнозирования, разработки и реа-
лизации стратегически важных для обеспечения ка-
чества образования ориентиров.

Следует особо подчеркнуть, что системно-синер-
гетическое управление качеством образования обес-
печивает нелинейное взаимодействие, организуя со-
гласованную деятельность преподавателя и студентов,
создавая условия для генерации нового знания и мно-
говариантности путей развития субъектов образова-
тельного процесса, способствует взаимообогащению ин-
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формационной образовательной среды и личностно-
го знания субъектов образовательного процесса, пред-
определяет его развитие. Синергетический подход
базируется на принципах системного синергизма;
проблемности; субъектности; полилогичности; реф-
лексивности; открытости и социального партнерства;
нелинейности образовательных систем (управление
ими на основе вероятностного, в отличие от линейно-
го, детерменического мышления); учета внутренних
тенденций развития систем и согласования с ними по-
ставленных целей; сочетания управления и само-
управления; неоднозначности получаемых результатов
как следствия вероятностного описания; «разрастание
малого» или усиление флуктуации (при определенных
условиях нелинейность может усиливать флуктуации,
тем самым делать малое отличие большим, макроско-
пическим по последствиям).

Комплексный (целостный) подход предусматрива-
ет выявление разнообразных факторов, влияющих на
качество образования, исследование основных про-
тиворечий, трудностей и недостатков в управлении ка-
чеством образования, определение целенаправлен-
ных, согласованных мероприятий по оптимизации
всех элементов системы подготовки будущих специа-
листов. В целом, учитывая сложный, многоаспектный
характер проблемы управления качеством образования,
целесообразно проведение ее комплексного, всесто-
роннего исследования с применением разнообразных
научных знаний, средств и способов. Комплексный под-
ход ориентирует описание структуры управления ка-
чеством образования в соответствии с принципами мно-
гокритериальности; полифункциональности; допол-
нительности; плюрализма; ориентации системы управ-
ления качеством на многообразие потребностей рын-
ка труда; комплексного и системного характера взаи-
модействия управленческой и педагогической дея-
тельности; единства внешних воздействий и внут-
ренних условий.

Компетентностный подход как система иссле-
довательских процедур выступает в качестве кри-
териальной базы для оценки эффективности и
управления качеством профессионального образо-
вания, позволяет раскрыть структуру профессио-
нальной компетентности (конечной цели профес-
сиональной подготовки), выявить основные факто-
ры, влияющие на результативность управленческо-
го процесса, а также фактические направления его
осуществления. Данный подход при его реализации
предполагает учет системы принципов: фундамен-
тализации; интегративности; вариативности обра-
зования; профессиональной направленности; пре-
образования имеющихся и выработки новых лич-

ностно-профессиональных ориентиров; единства
обучения и саморазвития специалиста как условия
становления профессиональной индивидуальности;
акмеологической ориентации на наивысшие дости-
жения и наиболее результативные способы дея-
тельности занятых в данной сфере специалистов; тех-
нологического обеспечения уровня компетентно-
сти в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

Деятельностный подход дает возможность иссле-
довать управление качеством образования с позиции
разнообразных видов управленческой деятельности и
процессов, связанных с подготовкой будущих спе-
циалистов, позволяет изучать содержание управлен-
ческой деятельности, оптимизировать способы её осу-
ществления, определять пути практического совер-
шенствования. Его реализация предусматривает учет
таких принципов, как комплексность; плановость; це-
ленаправленность; непрерывность; перспективность;
активность и творческая самореализация субъектов
управления; единство сознания и деятельности; пар-
тисипативность (различные способы вовлечения со-
трудников в управление, делегирование им полномо-
чий); единство управления и самоуправления; опера-
тивное воздействие; обязательность.

Личностно-ориентированный подход обосновыва-
ет необходимость стcроить управление качеством об-
разования как субъект-субъектную систему, направ-
ленную на развитие каждой личности, представление
ей своей адаптивной ниши для более полного рас-
крытия способностей и возможностей с учетом зоны
ближайшего развития. Личностно-ориентированный
подход базируется на принципах природосообразно-
сти, сотрудничества, инновационности управления,
единства управления и самоуправления, системности
и стратегической направленности управления каче-
ством образования, рефлексивно-развивающего взаи-
модействия всех субъектов образовательного процес-
са, ценностной ориентации на качество образования,
индивидуально-личностный характер управленче-
ской и образовательной деятельности преподавателей
и студентов.

Квалитометрический подход ориентирует управле-
ние качеством образования на многообразие приемов
и способов получения количественных оценок качества
различных педагогических объектов и процессов с ис-
пользованием аппарата достижений предметных и
специальных квалитометрий, всевозможных оценочных
критериев, показателей и процедур. Эффективность ква-
литометрического подхода обеспечивается методоло-
гией планирования качества, управления качеством,
обеспечения качества, улучшения качества и оценки ка-
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чества ведущих объектов, процессов, условий и ре-
зультатов. Реализация квалитометрического подхода
обеспечивается его основными принципами: научная об-
основанность и междисциплинарность, валидность,
целостность, адекватность, комплексность, объектив-
ность, преемственность, оперативность и прогностич-
ность, регулярность, единство качества и количества,
доминирование и разнообразие вариантов оценочно-ди-
агностических процедур, независимой оценки конечных
результатов учебного заведения, признание результа-
тов оценки качества подготовки специалистов со сто-
роны государства, общества и личности.

Маркетинговый подход ориентирует руководство
вуза и профессорско-преподавательский состав на
достижение удовлетворенности всех групп потреби-
телей, повышение конкурентоспособности вуза. Про-
цесс управления качеством образования в контексте
маркетингового подхода предполагает адаптацию
внутренних возможностей вуза по обеспечению каче-
ства предоставляемых услуг к требованиям внешней
среды. Использование маркетинговых методов и ин-
струментов позволяет получать актуальную инфор-
мацию и принимать эффективные управленческие
решения, что является основой для проектирования
концептуальной модели управления качеством обра-
зования в вузе. Нами определены базовые принципы
реализации маркетингового подхода: ориентация на по-
требителя; учет их интересов и потребностей; ли-
дерство руководителей вуза; вовлечение персонала и
мотивация; основанный на фактах подход к принятию
решений; взаимовыгодные отношения с организа-
циями, учреждениями и бизнесом.

По нашему мнению, важную роль в проектируемой
системе управления качеством образования играют за-
кономерности, так как их понимание позволяет ран-
жировать и систематизировать ее проблемы. Мате-
риалы эмпирических исследований позволили сфор-
мулировать основные закономерности в системе управ-
ления качеством образования:
l целостность и единство структуры, взаимодейст-

вие компонентов системы управления качеством
образования в вузе;

l оптимальность сочетания централизации и децент-
рализации в управлении качеством образования;

l направленность системы управления качеством
образования в вузе на удовлетворение интересов
и потребностей личности, общества и государст-
ва, на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций будущего специалиста;

l эффективность управления качеством образова-
ния обуславливается комплексом обратных свя-
зей, продуктивностью рефлексивно-развивающе-

го взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса;

l многомерность, альтернативность и вариатив-
ность управляющих воздействий на факторы и
условия повышения качества образования в вузе;

l аксиологический характер управления качеством
образования в вузе;

l стратегия и прогностичность управления каче-
ством образования в вузе формируются исходя из
потребностей рынка труда и социокультурных
функций образования.
Анализ теории и существующей практики позволяют

сделать вывод, что существенным компонентом при про-
ектировании системы качества образования в вузе яв-
ляются принципы управления, т.е. исходные положе-
ния теории управления, применение которых позволяет
осуществить эффективную управленческую деятель-
ность и достигать качественных результатов в про-
фессиональной подготовке будущих специалистов.

Из работ педагогов известно, что процесс управле-
ния качеством образования будет эффективнее, если
он строится на следующих принципах управления:
l системности и стратегической направленности

управления качеством образования в вузе;
l коллегиальности, основанной на сотрудничестве,

взаимопомощи, совместном принятии управлен-
ческих решений;

l устойчивости развития системы управления
качеством образования;

l корпоративности, предполагающей гармонию
интересов вузовского менеджмента и профессор-
ско-преподавательского состава по анализу и
совершенствованию системы управления каче-
ством образования;

l мотивации субъектов образовательного процесса на
повышение качества собственной деятельности;

l учета индивидуальных особенностей участников
управленческого процесса;

l синхронизации управленческих решений;
l объективности и непротиворечивости принимае-

мых управленческих решений;
l совершенствования мониторинга качества обра-

зования.
Таким образом, закономерности и принципы си-

стемы управления качеством образования в вузе рас-
крывают наиболее значимые ее характеристики, не-
обходимые для понимания сути и адекватного ее при-
менения на практике. Междисциплинарный анализ ли-
тературы и научной периодики, относящейся к рас-
сматриваемой проблеме, позволил заключить, что си-
стема управления качеством образования в вузе носит
многофункциональный циклический характер. Функ-
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ции управления, являясь одним из элементов системы
управления качеством образования в вузе, представ-
ляют собой целенаправленный вид управляющего
воздействия. Согласно циклу Деминга (PDSA), эф-
фективная работа по обеспечению качества образова -
ния подразумевает наличие обязательных компонен-
тов: планирование качества; обеспечение качества;
контроль качества; корректирующие действия. В со-
ответствии с этими компонентами нами выделены
функции управления качеством образовании в вузе:
l планирование (проектирование) как функция

управления имеет сложную структуру и реализу-
ется через свои подфункции: прогнозирования
(метод научно обоснованного предвидения воз-
можных результатов управления качеством обра-
зования), моделирования (метод познания про-
цесса управления качеством образования через
модель) и программирования (метод научно
обоснованного определения исходного состояния
процесса управления качеством образования);

l мотивационная функция заключается в достиже-
нии такого состояния системы управления каче-
ством образования, при котором все участники
образовательного процесса действовали бы в
соответствии с поставленными целями, а также в
мобилизации имеющихся ресурсов на повышение
качества образования в вузе;

l организационно–исполнительная функция
направлена на реализацию принятого плана (про-
екта) через систему программ и технологий, педа-
гогически целесообразных управленческих реше-
ний и действий;

l контрольно-диагностическая функция ориенти-
рована на достижение заданных целей управле-
ния качеством образования и реализацию управ-
ленческих решений, на обеспечение разработки и
применение конкретных измерителей качества
образования;

l регулятивно-коррекционная функция позволяет
получать необходимую информацию для внесе-
ния корректив в процесс управления качеством
образования для дальнейшего планирования и
осуществления опережающего управления.
Таким образом, все перечисленные функции в

управленческом цикле отражают содержание процес-
са управления качеством образования в вузе.

Анализ научно-педагогической литературы поз-
волил выделить методы управления качеством обра-
зования, обуславливающие в значительной степени ре-
зультативность образовательного процесса в вузе. Ме-
тоды управления рассматриваются нами как способы
воздействия субъекта управления на объект управле-

ния с целью осуществления стратегических и такти-
ческих целей системы управления качеством образо-
вания. В настоящее время учеными-педагогами рас-
крываются и применяются на практике четыре груп-
пы методов управления: административные, психолого-
педагогические, экономические, методы управляю-
щего сопровождения.

Административные методы управления (приказы,
распоряжения, указания, инструктаж, распределение
обязанностей и др.) способствуют созданию такой
системы управления, которая позволит обеспечить тре-
буемое качество образования. Методы данной группы
имеют целью подготовить членов педагогического
коллектива к ответственному выполнению образова-
тельных целей.

Психолого-педагогические методы управления ка-
чеством образования (убеждение, пример, упражнение,
поощрение, принуждение, критика, сотрудничество и
др.) – это совокупность способов воздействия на ду-
ховные интересы преподавателей и студентов, фор-
мирование их мотиваций, связанных с обеспечением
соответствующего качества. Целями применения дан-
ных методов является обеспечение растущих потреб-
ностей субъекта управления, его всестороннее разви-
тие и формирование на этой основе высоких показа-
телей личностного и профессионального роста.

Экономические методы предполагают материальное
стимулирование всех субъектов управленческой дея-
тельности.

Методы управляющего сопровождения (предостав-
ление выбора, делегирование полномочий, совместное
принятие решений, совет, взаимопомощь, коопера-
ция усилий), как наиболее демократические методы,
обеспечивают большую самостоятельность субъек-
тов управления качеством образования в вузе. Они
предполагают опору на само- и соуправление, само-
организацию, инициативу субъектов, взаимодействие
на основе равноправия и открытости.

Осмысление методологических, научно-педагоги-
ческих основ системы управления качеством образо-
вания в вузе позволяет выявить ее механизмы, усло-
вия и факторы. 

В исследованиях А.Н. Худина [6] выделены фак-
торы, обеспечивающие детерминацию эффективной
управленческой деятельности: внешние факторы (ры-
ночные отношения в системе ВПО, рост конкуренции
между вузами; ужесточение требований со стороны по-
требителей образовательных услуг; взаимопроник-
новение мировых, европейских, отечественных и ре-
гиональных тенденций развития ВПО); внутренние
факторы (миссия университета; стратегия его разви-
тия; человеческий потенциал субъектов образова-
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тельного процесса; система менеджмента качества в
вузе; мотивация ППС на инновационную ноосферно-
ориентированную деятельность; интеграция образо-
вательного процесса с наукой, профессиональным со-
обществом; сотрудничество вуза с потенциальными ра-
ботодателями; развитие управленческих систем; ре-
сурсное обеспечение), случайные факторы развития;
результат, достигнутый на том или ином уровне и эта-
пе развития образовательного процесса (мотивация
субъектов образовательного процесса на формирова-
ние общекультурных и профессиональных компетен-
ции выпускников вуза, создание и реализация инно-
вационных научно-исследовательских и образова-
тельных проектов и др.), условия устойчивого разви-
тия образовательного процесса, созданные в ходе
управленческого воздействия и способствующие до-
стижению нового качества образования.

По мнению ряда ученых, при проектировании си-
стемы управления качеством образования в вузе не-
обходимо учитывать комплекс условий (организа-
ционно-педагогических, социально-психологических,
информационных, ресурсных), включающих:
l научное и методическое сопровождение системы

управления качеством образования;
l развитие внутривузовской системы менеджмента

качества;
l внедрение в процесс управления инновационных

методов, обеспечивающих непрерывные и каче-
ственные изменения характеристик качества
образования;

l повышение профессионального уровня профес-
сорско-преподавательского, научного и управлен-
ческого персонала вуза;

l формирование благоприятного социально-психо-
логического климата в вузе, способствующего
развитию корпоративной культуры и привлече-
нию сотрудников к управлению качеством обра-
зования;

l расширение и усовершенствование учебной,
материально-технической базы вуза;

l модернизацию образовательных программ;
l разработку и внедрение в процесс обучения инно-

вационных образовательных технологий.
С нашей точки зрения, при проектировании системы

управления качеством образования важно выявить ме-
ханизмы управленческой деятельности. Как показы-
вает анализ литературных источников, ведущими ме-
ханизмами управления системой качества образования
в вузе являются:
l управление стратегическими задачами развития

вуза как инновационной образовательной корпо-
рации;

l переход к инновационной структуре вуза;
l концентрация ресурсов на инновационных направ-

лениях развития образовательного процесса;
l изменение уровня инновационной активности

структурных подразделений вуза;
l управление развитием кадрового потенциала вуза.

Следует отметить, что при проектировании систе-
мы управления качеством образования в вузе важно
сформулировать критериальную оценочную базу, в ко-
торую входят критерии и соответствующие им пока-
затели. Критерии нами рассматриваются в качестве
средств выявления существующих признаков опти-
мальности управления качеством образования, а по-
казатели соответствующих критериев – как инструмент
выявления качественных и количественных характе-
ристик оптимальности. В частности, интегративный
критерий позволяет установить соответствие качества
образования в вузе социальному заказу общества, го-
сударства и личности, а также степень эффективности
системы управления качеством образования. Частные
критерии отражают наиболее существенные стороны
эффективности системы управления качеством обра-
зования: корпоративность связей и демократичность
отношений среди всех субъектов управления качеством
образования; комфортность условий; профессио-
нальная компетентность руководства вуза и профес-
сорско-преподавательского состава; результативность
в обучении и воспитании студентов, уровень их про-
фессиональной компетентности; успешность профес-
сиональной деятельности выпускников.

Как видим, проектируемая система управления ка-
чеством образования в вузе включает в себя стратегию,
методологические подходы, закономерности, принци-
пы и функции управления, комплекс условий, факто-
ров и механизмов управления, критерии и показатели
эффективности управленческой деятельности.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что про-
ектируемая система создает предпосылки для на-
учного обеспечения процесса управления качеством об-
разования, способствует его существенному повыше-
нию и результативности.

Таким образом, избранная методологическая ори-
ентация проектирования системы управления каче-
ством образования в вузе в своей основе объединяет
продуктивные составляющие, которые выработали
современные науки, занимающиеся исследованием
управленческо-педагогических проблем.

На наш взгляд, данная методология проектирова-
ния обеспечивает интеграцию системно-целостного по-
знания и эффективного решения проблемы выявления
педагогических условий и факторов управления ка-
чеством образования в вузе.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СМК ВУЗА

THE METHODOLOGY OF STUDY 
OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALI-

TY MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье представлена методика исследования удовлетво-
ренности потребителей как элемента системы мониторинга
процессов системы менеджмента качества вуза.

Клю че вые сло ва: система менеджмента качества вуза,
мониторинг, измерение, удовлетворенность потребителей 

This article presents the methodology of study of customer sat-
isfaction as part of process monitoring system of quality man-
agement system of higher educational institution.

Keywords: quality management system of higher educational 
institution, monitoring, measurement, customer satisfaction

О
сновной задачей современного вуза является
решение проблемы повышения качества пре-
доставляемых образовательных услуг. Важное
значение при принятии решений имеют

результаты различного рода измерений и оценок в
области качества образования. Как показывает опыт,
наличие информации, полученной в рамках само-
оценки деятельности, внутренних аудитов, опросов
потребителей, значительно повышает качество
управленческих решений [1].

Если качество понимать как постоянное удовле-
творение потребностей и ожиданий всех заинтересо-
ванных сторон, то основным правилом обеспечения ка-

чества образования в вузе должно быть постоянное
удовлетворение требований заинтересованных сторон
на основе совершенствования деятельности [2].

Полученная по результатам исследования инфор-
мация используется для принятия обоснованных ре-
шений о дальнейших направлениях развития дея-
тельности подразделений и вуза в целом. А своевре-
менная разработка корректирующих и предупреж-
дающих действий поможет повысить удовлетворен-
ность потребителей образовательного учреждения и,
в свою очередь, конкурентоспособность вуза. 

Таким образом, разработка эффективной системы
мониторинга процессов, основанной на исследовании
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удовлетворенности внутренних и внешних потреби-
телей, крайне актуальна для каждого вуза.

Поддержание высокой степени удовлетворенности
потребителя – важнейшая задача для многих органи-
заций, один из способов осуществления которой за-
ключается во внедрении и применении правил дости-
жения такой удовлетворенности [3]. Устойчивый ус-
пех организации достигается за счет ее способности от-
вечать потребностям и ожиданиям своих потребителей
и других заинтересованных сторон на долговременной
основе и сбалансированным образом [4].

Поскольку вуз работает в постоянно изменяю-
щихся условиях, он должен непрерывно вести мони-
торинг и анализировать среду образовательного уч-
реждения для выявления и удовлетворения запросов
потребителей.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [5] регламен-
тирует общие требования к процессному подходу и тре-
бования к мониторингу и измерению процессов. Не-
обходимо отметить, что ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [4] по
сравнению с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в большей сте-
пени акцентирует внимание на потребностях и ожи-
даниях заинтересованных сторон и дает рекомендации
по систематическому и непрерывному улучшению
общих показателей деятельности организации.

Исследование удовлетворенности потребителей
можно определить как систематический процесс
выявления потребностей и ожиданий потребителей,
а также областей, требующих улучшений. Кроме того,
такое исследование предоставляет косвенную ин-
формацию о функционировании существующих
процессов в системе менеджмента качества (СМК)
вуза.

Для получения объективного и своевременного
анализа результатов фактического состояния всех на-
правлений деятельности образовательного учреждения
разработана методика проведения ежегодного иссле-
дования удовлетворенности потребителей. При этом
результаты исследования должны анализироваться
как составляющая общей системы мониторинга СМК
вуза.

Для проведения всестороннего мониторинга и из-
мерения процессов СМК вуза важно не просто опре-
делить значения разрозненных показателей процессов,
но также необходимо учитывать вклад удовлетворен-
ности потребителей вуза в качестве отдельной со-
ставляющей в оценку функционирующих процессов.

Среди многочисленных задач функционирования
системы мониторинга процессов СМК вуза особого
внимания требует изучение степени удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности внешних и внутренних
потребителей.

Сущность разработанной системы мониторинга
процессов заключается в рассмотрении его в единстве
следующих аспектов: самооценки эффективности
функционирования СМК, аудита процессов, измере-
ния и анализа удовлетворенности потребителей и из-
мерения и анализа показателей процесса (см. рис. 1).

Следует отметить, что три составляющие системы
мониторинга процессов предоставляют косвенную
информацию о функционировании процессов в СМК,
в то время как подсистема измерения и анализа пока-
зателей процессов содержит непосредственную ин-
формацию о процессе. Общий расчет показателей
процессов производится на основе информации от всех
составляющих системы мониторинга процессов, поэ-

 

 
Рис. 1. Система мониторинга процессов СМК
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тому нельзя преуменьшать роль измерения и анализа
удовлетворенности потребителя в работе по сбору
актуальной информации о функционировании про-
цессов.

С целью исследования удовлетворенности потре-
бителей в вузе разработана методика измерения удов-
летворенности, целью которой является сбор, систе-
матизация и анализ полученной в результате количе-
ственного исследования информации.

Методика обеспечивает получение как общей ин-
формации об удовлетворенности различными аспек-
тами функционирования вуза, так и данных, которые
используются для всесторонней оценки процессов
СМК и включаются в качестве составляющих в пока-
затели процессов.

Для идентификации «узких мест» и разработки
стратегии улучшения предложена методика, этапы
которой представлены на рис. 2. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «высшему ру-
ководству следует устанавливать и поддерживать в ра-
ботоспособном состоянии процессы мониторинга сре-
ды организации и сбора и менеджмента информации,
необходимой для определения и правильного пони-
мания текущих и будущих потребностей и ожиданий
всех соответствующих заинтересованных сторон».
Поэтому первым этапом разработанной методики вы-
ступает решение высшего руководства о проведении ис-
следования удовлетворенности потребителей. Имен-
но менеджеры высшего звена образовательного уч-
реждения в первую очередь должны быть вовлечены
в процесс измерения удовлетворенности потребителей
и быть заинтересованными в получении достовер-
ных данных о её уровне.

Высшее руководство также определяет конкретную
группу или группы потребителей, удовлетворенность
которых будет исследоваться.

 

 
Рис. 2. Порядок исследования удовлетворенности потребителей
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Определив целевую аудиторию, необходимо собрать
экспертную группу, члены которой будут непосред-
ственно координировать работу по оценке удовле-
творенности потребителей, осуществлять сбор и об-
работку полученных результатов.

Особое внимание следует обратить на информи-
рование потребителей о проведении исследования. На
данном этапе необходимо издать приказ ректора вуза
о проведении опроса и подчеркнуть, что посредством
данного исследования руководство хотело бы получить
актуальную информацию об их потребностях и ожи-
даниях. Кроме того, в приказе должно быть отражено
намерение высшего руководства довести до потреби-
телей результаты, полученные в ходе исследования, а
также предпринимаемые корректирующие действия.
Посредством такой формулировки обеспечивается
более эффективная обратная связь и увеличивается ко-
личество полученных заполненных анкет.

Для того чтобы правильно и точно составить за-
полняемую анкету для проведения дальнейшего ко-
личественного исследования необходимо проведение
исследования по качественным показателям. Иссле-
дование по качественным показателям заключается в
проведении ограниченного опроса потребителей с це-
лью выявления их основных запросов.

Выбор методики проведения исследования по ка-
чественному признаку производится вузом индиви-
дуально, исходя из возможностей и сложившейся
практики. К примеру, при исследовании удовлетво-
ренности такой группы потребителей, как преподава-
тели, представляется целесообразным использовать
комбинировано метод глубинного интервью и фокус-
групп. Такой выбор вызван тем, что преподаватели обла-
дают высокой занятостью, могут иметь несколько ра-
бочих мест, поэтому провести опрос в фокус-группах
со всеми преподавателями является затруднитель-
ным и в отдельных случаях следует ориентироваться
на глубинное интервью.

Опрос потребителей посредством проведения ис-
следования по качественным показателям в вузе поз-
воляет изучить удовлетворенность потребителя на
основе точки зрения потребителя, а не учебного заве-
дения. Если составлять анкету с точки зрения обра-
зовательного учреждения, то вопросы будут зада-
ваться те, которые интересны только вузу, что может
не соответствовать потребностями и ожиданиями по-
требителей. Важно, чтобы вопросы анкеты и возмож-
ные варианты строились исходя из реальных запросов
исследуемой группы потребителей. Только в этом
случае в анкете будут представлены актуальные и
понятные для респондентов вопросы.

Для анализа данных, получаемых в ходе реализации
процедуры исследования, необходимо использование

современных методов и инструментов менеджмента ка-
чества с целью совершенствования процессов вуза.

Необходимо уделить особое внимание методу ор-
ганизации данных, полученных в ходе исследования по
качественным показателям. Весьма удобным мето-
дом для решения данной задачи является применение
диаграммы Исикавы, которая позволяет выделить и
структурировать полученные данные.

На рис. 3 в качестве примера представлена диа-
грамма Исикавы, построенная по результатам, полу-
ченным при реализации предлагаемой методики в
МИТХТ в отношении внутренних потребителей, т.е.
преподавателей. Удовлетворенность преподавателей
оценивалась такими показателями, как условия орга-
низации и оплаты труда, организация учебного про-
цесса, материально-техническое обеспечение учебно-
го процесса, научный процесс, социально-бытовые
условия и социально-психологический климат. Для
примера, представлена детализация двух «главных вет-
вей»: «Условия организации и оплаты труда» и «Со-
циально-бытовые условия».

На рис. 3 отмечены вопросы 1, 2 и 3 уровней в по-
рядке убывания обобщенности и возрастания кон-
кретизации соответственно.

Данная диаграмма позволяет эффективно органи-
зовать информацию по ответам и предложениям, со-
бранным в ходе исследования, по качественным ха-
рактеристикам. Также важным преимуществом диа-
граммы «рыбий скелет» является достаточно легкая
трансформация диаграммы в дерево свойств, т.к. ме-
тодикой количественного исследования предусмотрено
определение весовых показателей и дальнейшее вы-
числение комплексного показателя удовлетворенности
потребителей.

Помимо вышеперечисленного, диаграмма Исикавы
служит удобным инструментом для составления анкеты
с целью проведения количественных исследований, т.к.
вопросы можно строить исходя из «главных ветвей» (1
уровень) диаграммы, а затем детализировать ветви в
соответствии со своим уровнем. Не стоит забывать, что
правильно составленная анкета является залогом ус-
пешного проведения анкетирования и получения до-
стоверной количественной информации от потреби-
телей.

В качестве примера на рис. 4 приведена древовид-
ная диаграмма для одной из составляющих элементов
диаграммы Исикавы «Условия организации и оплаты
труда».

Построение древовидной диаграммы позволяет
провести исследование по количественным показате-
лям посредством построения анкеты, вопросы которой
четко, структурировано изложены и понятны респон-
дентам.
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На следующем этапе посредством письменного
опроса изучается удовлетворенность или неудовле-
творенность потребителей по тем критериям, которые
были выявлены в ходе исследования по качественным
показателям и отражены в диаграмме Исикавы и дре-
вовидной диаграмме. Количественное исследование
представляет в виде результата непосредственные
значения удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти потребителей.

В соответствии с разработанной методикой анкета
состоит из трёх частей.

Первый раздел содержит вопросы по удовлетво-
ренности потребителей теми или иными аспектами
функционирования вуза. Во втором разделе опреде-
ляется степень относительной важности тех аспектов
удовлетворенности потребителей, которые были сфор-
мулированы в первом разделе. Третий раздел содержит
общую и уточняющую информацию о респондентах. Ре-
зультаты первого и второго разделов представляют со-
бой ценную информацию для всесторонней оценки про-
цессов вуза, а последнего раздела – обобщенную ин-
формацию, которая позволяет в дальнейшем проводить

расслаивание результатов по различным категориям по-
требителей.

В первом разделе для количественной оценки удов-
летворенности потребителей и во втором разделе для
оценки важности характеристик, в соответствии с мето-
дикой должны использоваться десятибалльные оценоч-
ные шкалы, т.к. они удобны для обработки, анализа и до-
ведения полученных результатов до сведения руковод-
ства. При обработке анкет результаты оценки важности
тех или иных критериев выражаются в долях и исполь-
зуются при определении комплексного показателя удов-
летворенности посредством произведения показателей
удовлетворенности и относительной меры важности
каждого показателя. Ввиду того, что важность оценива-
ется по показателям каждого уровня детализации (см. рис.
4), рассчитываются коэффициенты удовлетворенности
потребителей 1, 2 и 3 уровней, а также комплексный коэф-
фициент удовлетворенности потребителей как среднев-
звешенный по показателям 1-го уровня.

Для того чтобы получить объективные данные по
результатам проведенного исследования, анкетирова-
ние в вузе следует проводить конфиденциально.

 
 

Рис. 3. Диаграмма Исикавы
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Следует отметить, что формулировки вопросов
должны быть предельно точными, в противном случае
это может привести к неправильной интерпретации во-
просов анкеты. Также нежелательно, чтобы формули-
ровка вопросов вызывала тенденции в результатах ан-
кетирования и склоняла респондентов к выбору того
или иного значения оценки показателя.

Включение полученных результатов в показатели
процессов СМК производится на основе анализа взаи-
мосвязи между коэффициентами удовлетворенности
потребителей и показателями функционирующих
процессов.

По итогам исследования удовлетворенности по-
требителей ежегодно формируется отчет, содержа-
щий его детальный анализ, который доводится до
сведения высшего руководства. Проблемы, выявляе-
мые в ходе опросов, должны обсуждаться на уровне
высшего руководства. По результатам проведенного ис-
следования также должны приниматься решения, свя-
занные с разработкой и корректированием стратеги-
ческих целей и приоритетов развития вуза. Эффек-
тивное выполнение корректирующих действий в обла-
сти повышения уровня удовлетворенности потреби-
телей способствует укреплению престижа вуза и его
конкурентоспособности.

Одним из главных критериев эффективности про-
ведения измерения удовлетворенности потребителей
является периодичность проведения данного иссле-
дования. Только посредством получения постоянной

обратной связи от потребителей возможно быстрое реа-
гирование на их изменяющиеся запросы и ожидания.

Ежегодное исследование удовлетворенности по-
требителей регламентируется порядком проведения мо-
ниторинга процессов в МИТХТ и является его со-
ставной частью. Таким образом, собирая каждый год
данные об удовлетворенности потребителей в рамках
мониторинга процессов СМК, мы получаем актуаль-
ную информацию о функционировании МИТХТ.

Преимущества применения данной методики ис-
следования удовлетворенности потребителей заклю-
чаются в том, что она:
l охватывает как уровень удовлетворенности

потребителей тем или иным аспектом деятельно-
сти вуза, так и важность всех показателей;

l при построении анкеты рассматривает точку зре-
ния потребителя, а не образовательного учрежде-
ния;

l полученные результаты используются при мони-
торинге процессов СМК вуза;

l использует количественные шкалы оценки пока-
зателей;

l способствует выявлению дополнительных воз-
можностей для совершенствования;

l обеспечивает выходные данные для улучшения
функционирования системы менеджмента каче-
ства вуза.
Таким образом, реализация разработанной методики

исследований позволила в СМК МИТХТ выявить те

Рис. 4. Древовидная диаграмма для п. «Условия организации и оплаты труда»
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основные аспекты, которые определяют удовлетво-
ренность внутренних потребителей и изложить их в
виде анкеты, провести количественное исследование,
результаты которого позволили получить актуаль-
ную информацию о деятельности МИТХТ и включе-
ны в качестве дополнительной составляющей в пока-
затели процессов СМК вуза.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОДУКЦИИ 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВИАЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

OPERATIONAL PRODUCTION 
IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OF THE ENTERPRISES OF AVIATION

MECHANICAL ENGINEERING
Представляется продукционная модель бизнес-процессов,
адаптированная для поддержки системы менеджмента каче-
ства предприятия авиационного машиностроения.
Предлагаемый метод операционных продукций позволяет
включать в модель функционирования такого предприятия не
только управляющие, но и информационные связи между его
структурными элементами. Как следствие, это открывает воз-
можность формализации и интеграции в модель организа-
ционно-технической системы библиотеки технологических
операций и соответствующих моделей физических явлений,
что позволяет обеспечить замкнутость управленческого
цикла при информационной поддержке контроля качества
процессов жизненного цикла изделия.

Клю че вые сло ва: операционные продукции, распределен-
ное управление, менеджмент качества, библиотека техно-
логических операций

The business-process production model, which is adapted to
promote the quality management system of aviation engineer-
ing companies, is presented. The proposed method of opera-
tional outputs permits to include in company-action model
informational links between its structural elements besides the
regulatory links. Therefore, it gives the opportunity of formal-
ization and integration into the organization-technical sys-
tem’s model of technological operation library and the appro-
priate models of physical phenomenon’s. The mentioned
method makes management cycle closed with the information-
al support of life cycle quality control.

Keywords: operational production, the distributed manage-
ment, quality management, library of technological operations

А
ктуальная в настоящее время задача модерни-
зации экономики применительно к отрасли
авиационного машиностроения включает зада-
чу повышения эффективности управления,

координации и контроля всех, в том числе весьма

сложных технологических процессов на предприя-
тии, а также их проектирование и подготовку, кото-
рая должна сочетаться с улучшением степени рацио-
нального использования всех видов ресурсов. Такое
совершенствование системы его управления, возла-
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гаемое на внедряемые системы менеджмента каче-
ства, требует организации эффективной информа-
ционной поддержки и автоматизации ее рабочих
процессов. 

Широко используемые методологии описания и ана-
лиза бизнес-процессов IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS,
UML, блок-схемы алгоритмов [1, 2] имеют свои до-
стоинства и недостатки. Как правило, создаваемые на
их основе модели слабо формализованы, допускают
множество различных толкований. В силу отсутствия
обоснованной теоретической базы, анализ бизнес-
процессов ОТС выполняется в сильно упрощенном
виде либо не проводится вообще. Это обстоятельство
сильно ограничивает их применимость для решения
обозначенного круга задач. 

Кроме того, специфика деятельности предприятий
авиационного машиностроения обусловливает до-
полнительные требования к возможностям внедряемых
информационных технологий. Это определяется же-
сткими критериями качества, разнообразием техно-
логических операций, их сложностью, использовани-
ем сложного современного оборудования и необхо-
димостью систематического внедрения новых техно-
логий. Как следствие, такие предприятия имеют слож-
ную структуру подразделений, выполняющих разные
по характеру и отчетности работы на многочисленных,
сложно организованных элементах общей системы.

Следовательно, необходима строгая формализация
процессов и структуры сложных организационно-
технических систем и интеграция в ее компьютерную
модель библиотеки технологических операций и со-
ответствующих им моделей физических явлений.
Это открывает возможность автоматизировать процесс
поиска наиболее предпочтительных (квазиопти-
мальных) технологических решений, эффективно ор-
ганизовать функционирование служб предприятия на
принципах процессного управления и поддержку
принятия обоснованных управленческих решений
при постоянном контроле качества деятельности
предприятия.

Так, в настоящее время значительные усилия при-
лагаются к снижению массы авиационных двигателей
нового поколения, в частности за счет использования
полых лопаток вентилятора [3, 4, 5]. При этом отме-
чается, что обеспечение прочностной надежности та-
кого изделия предопределяет необходимость ком-
плексного подхода к решению этой задачи на каждом
этапе жизненного цикла лопатки (проектирование, про-
изводство, доводка и эксплуатация). Конечным ре-
зультатом работы по обеспечению надежноcти изделий,
в том числе полых лопаток, и задания их ресурсов яв-
ляется создание единой системы проектирования,
производства, итерационной процедуры увязки и

контроля качества. Этого можно достичь, если эф-
фективно организовать координацию деятельности во-
влеченных структур на принципах процессного управ-
ления. Возникающая при этом необходимость учета
большого количества факторов, влияющих на пока-
затели прочностной надежности, в том числе техно-
логий изготовления и их режимов, требует компью-
терного моделирования всех стадий изготовления.
Так, на этапе разработки конструкции полой лопатки
исследуется поведение перспективных вариантов кон-
струкций ячеистого, гофрового и ферменного типов [5]
при различных видах нагрузок (рис. 1) для оценки их
прочностных свойств и обоснованного выбора техно-
логии их последующего изготовления.

В настоящее время общепризнанным является
описание технологических процессов в виде графов, как
наиболее удобного для восприятия и понимания ана-
литиками и специалистами управления. Что касается
критериев формализованного описания бизнес-про-
цессов, то можно выделить следующие признаки:
l наличие средств для формализованного отобра-

жения логики выполнения технологических опе-
раций;

l наличие средств для отображения потоковых объ-
ектов – транзактов: материальных, информацион-
ных, финансовых, а также потоков управленче-
ской информации;

l возможность иерархического описания бизнес-
процесса, наличие средств согласования иерархи-
ческих уровней описания;

l возможность проведения синтаксического конт-
роля моделей;

l возможность имитационного моделирования;
l возможность генерации отчетов по модели;
l возможность автоматизации разработки норма-

тивно-управленческой документации.
Рассмотрим подробнее его реализацию, а также при-

меняемые в нем средства и методы.
В формальном виде бизнес-процесс является си-

стемой, состоящей из совокупности интеллектуальных
активных субъектов, обладающих определенным на-
бором структурированных процедурных знаний. Функ-
ционирование системы представляет собой не единый
алгоритм достижения ее цели, а систему исполнения
последовательностей действий в ответ на определен-
ные события, возникающие вследствие изменения со-
стояния системы или внешней среды.

Наиболее адекватной моделью структуры бизнес-
процесса является продукционная система, представ-
ляющая собой набор продукционных правил (далее –
ПП). В общем виде ПП представляются как кортеж:

PR=<N, S, Pin, F, Pout>,
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где N – имя или номер правила; S – сфера применения
правила; Pin – предусловие продукции (представляет
собой предикат, определяющий истинность данного
правила); F – ядро продукции (выражение, описы-
вающее одно или несколько функций, действий, ко-
торые нужно выполнить). В модели бизнес-процесса
действие является технологической операцией; Pout –
постусловие продукции (является двоичным или мно-
гозначным предикатом и описывает результат действия
продукции). Постусловие актуализируется только
после того, как ядро продукции реализовалось.

Продукция интерпретируется следующим образом:
«Если истинно Pin, то выполняется действие F, по-

стусловие Pout – истинно либо ложно» (для двузнач-
ного предиката постусловия).

В случае, когда постусловие продукции является
многозначным предикатом, его выход представляет со-
бой имя или номер ошибки (неудачного выполнения
продукции). 

Каждая продукция имеет свое имя N и относится к
определенной сфере применения S (по признаку при-

надлежности к той или иной выполняемой функции).
Предусловие Pin представляет собой логическую пе-
ременную либо логическое выражение. Когда Pin при-
нимает значение «истина» (Pin =1), ядро продукции ак-
тивизируется. В противном случае ядро не активизи-
руется. Предусловие Pin может включать в себя другие
выражения, объединенные следующим набором ло-
гических функций:
l конъюнкция,
l дизъюнкция,
l импликация,
l отрицание. 

В целях обеспечения удобства моделирования,
данный набор функций был расширен функцией «сло-
жение по модулю 2» (или, «дифференция» [6]). 

Продукция может описывать одно или несколько
действий. Присутствие более одного действия в про-
дукции отражает одновременную передачу управле-
ния этим действиям (с помощью специальных управ-
ляющих структур) при истинности предусловия про-
дукции. В этом случае каждое действие имеет свое по-
стусловие. Постусловие Pout отражает правильность
результатов продукции и используется для ее конт-
роля по выходу. Проверка постусловия состоит из двух
этапов:
l вычисление значения соответствующего предиката;
l передача управления другим продукциям.

В этом контексте рассмотрим иерархическую струк-
туру управления авиационного машиностроительно-
го предприятия, в которой предлагается выделять че-
тыре вида продукций [6]:
1. Продукции, используемые в технологических

процессах.
2. Продукции, управляющие технологическими

процессами предприятия и его структурными
подразделениями.

3. Продукции, направленные на обеспечение ресур-
сами технологических процессов компании и его
управляющих структур, составной частью кото-
рых является служба контроля качества.

4. Метапродукции, изменяющие компоненты про-
дукций первого вида (предусловие, ядро, посту-
словие), а также структуру и динамику техноло-
гических процессов.
Каждый вид продукции относится к определен-

ному звену линейно-штабной структуры машино-
строительного предприятия. Последняя, в свою оче-
редь, выделяется в три иерархических уровня управ-
ления организационно–технической системой. Про-
дукции первого вида выполняются подразделениями,
осуществляющими технологические операции се-
рийного производства. Это нижний уровень иерархии
– цехи, лаборатории, подразделения, дочерние и за-

Pис. 1. Конечно-элементное моделирование прочностных
свойств вариантов конструкции пера пустотелой
лопатки
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висимые хозяйственные структуры, выполняющие
производственные операции согласно утвержден-
ным технологическим схемам. Продукции второго
вида относятся к сфере полномочий и функцио-
нальных обязанностей работников, руководящих
проектированием и контролирующих непосред-
ственное выполнение технологических процессов –
уровень служб контроля и подразделений системы ме-
неджмента качества, проектных и научно-исследо-
вательских подразделений и организаций. Продукции
третьего и четвертого вида относятся к подразделе-
ниям компании, составляющими, так называемую
штабную часть его организационной структуры – это
уровень правления компании.

Представление технологических процессов дея-
тельности сложно организованного производства в
виде продукционной системы позволяет задавать
различные комбинации работы активных субъектов
(параллельно, последовательно), изменять правила
функционирования самого технологического про-
цесса с целью адаптации к изменениям внешней и
внутренней среды. Механизм активации продукций
является также моделью самой системы управления
технологическими процессами компании. Такая
последовательная формализация позволяет описать
корректными математическими моделями внутрен-
нюю структуру бизнес-процессов машинострои-
тельного производств, автоматизировать процесс по-
иска наиболее предпочтительного (квазиоптималь-
ного) технологического решения. А это, в свою оче-
редь, позволяет обеспечить действия активного субъ-
екта – системы управления производством – ком-
плексной системой поддержки принятия решений на
всех его этапах, включая этап целеполагания, гене-
рации технических требований, технических заданий
и проектирования изделия с учетом уровня техноло-
гических ресурсов.

В качестве примера рассмотрим задачу оптимиза-
ции выбора рационального технологического решения
по изготовлению упомянутой выше полой вентиля-
торной лопатки. Дело в том, что процесс изготовления
полых конструкций методом совмещенной сверхпла-
стичной формовки и сварки давлением (СПФ/СД) из
листов титанового сплава требует фиксации их вза-
имного положения и, зачастую, герметизации по кром-
кам. И та, и другая цель достигается сваркой давлением
по границам листовых заготовок формируемого пакета.
Использование газостата при этом делает эту операцию
весьма дорогостоящей. Альтернативным вариантом
представляется сварка давлением в состоянии сверх-
пластичности кромок листов пакета с применением га-
баритной рамки. Известно, что при сжатии кромок фор-
мообразующим инструментом происходит раздутие ли-

стов пакета, что используется в некоторых техноло-
гических процессах [7]. Однако такое раздутие в рас-
сматриваемом случае нежелательно – это неизбежно
приводит в появлению замятин (гофров) при после-
дующей односторонней гибке пакета.

Реализация алгоритмов последовательной де-
композиции (анализа) моделируемого процесса и
последующего синтеза общей модели машино-
строительной организационно-технической системы
в методе операционных продукций задействует со-
ответствующие математические модели вариантов
операции сварки давлением кромок листов пакета.
Это делает ее способной учитывать, что задание гео-
метрической формы рамки и пуансона позволяет
управлять характером изгиба листов пакета, свари-
ваемого из нескольких листов (рис. 2). Другими
словами, это позволяет задавать раздутие пакета
или односторонний изгиб, в зависимости от потреб-
ностей дальнейшей обработки [8].

При этом общая оценка эффективности принятых
технологических решений базируется на показателях
надежности и долговечности изделий, полученных с по-
мощью математического моделирования и результатов
прочностных экспериментов и металлографического
анализа. Это обеспечивает корректность и полноту при-
менения процессно-функциональных принципов ме-
неджмента качества в сфере построения комплекса ме-
тодов для измерения результативности и эффектив-
ности каждого процесса. Полученные результаты этих
измерений можно использовать в автоматизированных
системах поддержки принятия решений.

Описанный подход позволяет корректно построить
единое информационное пространство предприятия с
интеграцией используемых в ней программных и ин-
формационных ресурсов, с согласованием, актуали-
зацией и обеспечением целостности и конфиденци-
альности корпоративных данных. Это позволяет пе-
рейти от «лоскутной автоматизации» к интегриро-
ванной информационной технологии, совместному
использованию гетерогенного программного обес-
печения и глобальной целостности данных. По-
строенная на этой основе корпоративная информа-
ционная система обеспечивает основным инструмен-
тальным средством службы управления и мониторинга
процесса извлечения запасов углеводородов и есте-
ственное согласование ее деятельности с работой под-
разделений.

Описанную выше операционную продукцию не-
обходимо отличать от синтаксической (грамматиче-
ской) продукции Поста, которая представляет собой
контекстную (spr→ str) либо бесконтекстную (p→ t)
подстановку символов, а также от логической про-
дукции a → b – импликации, секвенции (если a, то b,
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a – посылка, антецедент, b – вывод, консеквент), либо
от шага логического вывода modus ponens.

Система операционных продукций функциониру-
ет в продуктивной среде, содержащей входные и вы-
ходные объекты продукций. Среда разбивается на
классы объектов и области действия продукций. Ком-
поненты продукций S, Pin, F, Pout имеют внутренние и
внешние переменные, аргументы и результаты дей-
ствий, относимые к продуктивной среде. Таким обра-
зом, операционная продукция есть стандартизованная
форма представления функциональных объектов, реа-
лизующих в совокупности распределенное управление
и выполнение параллельных синхронных и асин-
хронных процессов.

Продукционная система {POi}N, 1 ≤ i ≤N может со-
держать продукции, которые порождают новые про-
дукции либо изменяют существующие в системе про-
дукции, модифицируя их функциональные ядра, сфе-
ры применения, пред- и постусловия. Такие продукции
называются метапродукциями, они выполняют функ-
ции внутреннего иерархического управления системой
продукций.

Использование операционных продукций в качестве
модели бизнес-процессов применимо при построе-
нии различных организационно-технических систем.
Это позволяет повысить эффективность производ-
ственной деятельности и ее сочетание с актуальной для
авиационного машиностроения научно-исследова-

тельской и инновационной деятельностью при обес-
печении необходимой экономической эффективности
и приемлемого уровня затрат.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И БИЗНЕСА В ПРОМЫШЛЕННО 
РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ
ПОСТКРИЗИСНОГО ПЕРИОДА

INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE
AND BUSINESS IN THE INDUSTRIAL-

IZED REGIONS IN CONDITIONS OF
POST-CRISIS PERIOD

Проведен анализ тенденций интеграции образования, науки и
бизнеса в промышленно развитом регионе. Предложены
новые способы взаимодействия ВУЗов, научных организаций
и бизнес-структур. Акцентировано внимание на необходимо-
сти разработки и принятия системообразующего федерально-
го закона об интеграции науки, образования и производства.

Клю че вые сло ва: региональная экономика, интеграция,
образование, наука, бизнес, стратегическое партнерство

The analysis of trends in the integration of education, science
and business in the industrialized region. We propose new
ways to engage universities, research institutions and business
organizations. The attention on the need to develop and adopt
a system - a federal law on the integration of science, education
and production.

Keywords: regional economy, integration, education, science,
business, strategic partnership

В
условиях модернизации и формирования
инновационной экономики России быстроте-
кущие процессы модернизационно-иннова-
ционного характера, современные интегра-

ционные тенденции требуют интенсификации
научных исследований механизмов взаимодействия
институтов в сложных экономических системах. В
первую очередь требует решения проблема управле-
ния как самими процессами интеграции, так и вновь
возникшей интегрированной структурой. В этой
связи исследование проблем интеграции образова-
ния, науки, производства в мезоэкономике представ-
ляется в достаточной мере актуальным.

Исходный латинский термин «integratio» означает
восстановление, восполнение некоего единства. В ре-
альной практике под интеграцией могут пониматься

различные процессы, обозначающие объединение двух
и более субъектов (или частей чего-либо) с какой-либо
общей целью [1]. Это может быть включение интег-
рирующейся единицы в уже существующее целое, но
способное к расширению, либо создание совершенно
новой интегрированной системы или структуры, либо
её незначительное переформатирование. Интеграция
затрагивает различные пространственные уровни и сфе-
ры и включает в себя композиционную и коммуника-
тивную составляющие. Композиционная касается со-
става и структуры интеграции, изменения нефор-
мальных и нормативных границ объединяющихся
субъектов, их специализации, пропорций. Коммуни-
кативная затрагивает содержание и формы межсубъ-
ектной кооперации, связей и взаимодействия, изме-
нения их принципов и механизмов в новых условиях.
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Идея интеграции образования, науки и производ-
ства не является новой. В XX веке в СССР был на-
коплен большой опыт по интеграции образования и
производства (система «завод – втуз»), а также обра-
зования и науки (система «физтех»). Ретроспективный
анализ особенностей интеграции образования, науки
и производства позволяет сделать вывод о том, что в
России получили своё развитие различные организа-
ционные формы этой интеграции: наукограды, техно-
парки, кафедры на предприятиях, интегрированные об-
разовательные и научно-образовательные комплексы
типа национальных и исследовательских университе-
тов, университетских комплексов, образовательных
округов и т.д. Формы интеграции  образования и нау-
ки были законодательно определены Федеральным за-
коном от 01.12.2007 года № 308-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам интеграции образования
и науки». Развитие нового вида и категории ВУЗов –
федеральных и исследовательских университетов – так-
же осуществляется на основе реальной интеграции на-
учного и образовательного процессов. Одной из мер,
направленных на развитие такой интеграции, являет-
ся реализация программ по привлечению в российские
ВУЗы ведущих ученых [2].

Характеризуя особенности региональной эконо-
мики Удмуртской Республики необходимо отметить
сохранение ее промышленной специализации: про-
изводство стратегических вооружений и специальных
средств связи, машиностроение, металлургия и про-
изводство электрооборудования, а также добыча неф-
ти. Посткризисный рост экономики и активизация ин-
вестиционной деятельности предприятий способ-
ствовали увеличению валового регионального про-
дукта республики, объём которого в 2011 году пре-
высил 296,7 млрд. руб., отгружено промышленной про-
дукции на сумму 289,3 млрд. руб. За 1 полугодие 2011
года внешнеторговый оборот Удмуртской Республи-
ки составил 951,8 млн. долларов США и по сравнению
с аналогичным периодом 2010 года увеличился более
чем в 7 раз.

Одновременно происходит интенсивное развитие
сопутствующих отраслей и малого бизнеса. Активи-
зация малого и среднего бизнеса в нефтяной про-
мышленности, нефтегазовом машиностроении, сфере
услуг, производстве электрооборудования создает
предпосылки к формированию мини-кластеров в со-
ответствующих отраслях. На субсидирование затрат ма-
лых и средних инновационных компаний было на-
правлено в 2011 году более 17 млн. руб., в том числе 12,8
млн. рублей из федерального бюджета. Более 1 млн. руб.
федеральных средств направлено на субсидирование
затрат начинающих инновационных компаний. Оце-

ночно объем инвестиций в основной капитал пред-
приятий республики в 2011 году составил 48,5 млрд.
руб., что выше уровня 2010 года на 14,5%, а объем ин-
вестиций на душу населения – 30,5 тыс. рублей.

Тенденция формирования региональных локальных
альянсов особенно затронула сегменты, где работают
компании с наиболее высокими по стоимости актива-
ми либо обладающие хорошими перспективами дол-
госрочного развития (наличие позиции на мировом или
российском рынке, долгосрочная стратегия). В на-
стоящее время холдинги сформированы в лесопро-
мышленном комплексе («Увадрев-Холдинг», «Иж-
мебель», «Балезинский ДОК» и др.), агропромыш-
ленном комплексе («Комос-групп»), пассажирском
транспорте («Автобусы Удмуртии»), торговле («Ижт-
рейдинг») и других секторах.

Перспективными отраслевыми кластерами Уд-
муртской Республики являются: электротехнический
кластер (производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования); кластер по про-
изводству огнестрельного оружия; кластер по про-
изводству автокомпонентов. 

Дальнейшее развитие региональной экономики
настоятельно требует осуществления конкретных мер
по приведению системы профессионального образо-
вания в соответствие с возрастающими потребностя-
ми экономики.

Удмуртская Республика в сравнении с другими ре-
гионами Приволжского ФО обладает значительным ин-
новационным потенциалом. На ее территории функ-
ционирует немало инновационно ориентированных ор-
ганизаций: вузов, обладающих собственной научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской базой,
институтов Удмуртского научного центра УрО РАН, от-
раслевых институтов, промышленных предприятий,
имеющих в своей структуре научно-технические цент-
ры или инженерно-технические группы. Ряд про-
мышленных предприятий активно сотрудничает с на-
учными организациями и вузами. Результат такого
взаимодействия – новые средства связи, стрелковое
оружие, медицинская техника и другие изделия вы-
сокого класса.

Реализация идеи интеграции образования, науки и
производства в регионе имеет ряд особенностей. Во-
первых, многие аспекты этой деятельности регули-
руются правовыми нормативными актами федераль-
ного уровня, в которых за последние годы определены
значимость интеграции науки, образования и про-
изводства, а также ряд конкретных мер её государст-
венной поддержки. В Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года не толь-
ко подчеркивается, что для «противодействия угрозам
экономической безопасности силы обеспечения на-
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циональной безопасности во взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества нацелены на под-
держку государственной социально-экономической
политики, направленной на … усиление интеграции нау-
ки, образования и производства», но и констатируется,
что одним из главных направлений «Российская Фе-
дерация на среднесрочную перспективу определяет тех-
нологическую безопасность. С этой целью совершен-
ствуется государственная инновационная и промыш-
ленная политика, … создаются условия для интеграции
науки, образования и промышленности, проводятся си-
стемные исследования в интересах решения страте-
гических задач национальной обороны, государст-
венной и общественной безопасности, а также устой-
чивого развития страны» [3]. Правительством РФ
были утверждены Правила предоставления субсидий
на государственную поддержку развития кооперации
российских ВУЗов и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотехнологично-
го производства [4]. Бизнес получает стимул развивать
высокотехнологичные производства, используя по-
тенциал российской высшей школы, а ВУЗы, в свою
очередь, – дополнительные доходы, выполняя НИОКР
для промышленных предприятий. Кроме этого, госу-
дарство оказывает им поддержку в развитии иннова-
ционной инфраструктуры [5].

Во-вторых, интеграцию образования, науки и про-
изводства на мезоуровне, прежде всего, необходимо рас-
сматривать как добровольное объединение или по-
глощение, слияние (на административной или эконо-
мической основе) локально функционирующих обра-
зовательных и обучающих структур в более масштаб-
ную целостную интегрированную образовательную или
научно-образовательную структуру, которая может
включать как одноуровневые, так и разноуровневые об-
разовательные учреждения, а также отраслевые или
корпоративные обучающие структуры. В более ши-
роком плане интеграция образования, науки и про-
изводства может осуществляться с различной степенью
глубины (договорная, ассоциированная, поглощающая
формы) во взаимодействии с научными и производ-
ственными структурами.

В-третьих, интеграцию можно проводить по-раз-
ному: объединять различные профессиональные сфе-
ры обучения, разные его уровни, начиная от до-
школьного и заканчивая послевузовским. Такое объ-
единение уровней придает региональной образова-
тельной системе цельность, устойчивость, относи-
тельную завершенность. К примеру, Правительство Уд-
муртской Республики в 2010 году приняло распоря-
жение о реорганизации автономного государственно-
го образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Ижевский технологиче-

ский техникум» путём присоединения к нему госу-
дарственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Ижевский госу-
дарственный торгово-финансовый колледж» и изме-
нения наименования на автономное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Экономико-
технологический колледж». При этом в объединённом
учреждении сохранены имеющиеся профессии на-
чального профессионального образования и введена не-
прерывная система подготовки по специальностям
среднего профессионального образования в области
технологии изделий лёгкой промышленности и сферы
обслуживания.

На примере Удмуртской Республики, для системы
профессионального образования которой характерно
наличие восьми базовых ВУЗов: пяти государствен-
ных ВУЗов, в том числе двух университетов, аграрного
ВУЗа, педагогического ВУЗа и медицинского ВУЗа,
а также трех негосударственных ВУЗов и нескольких
средних специальных учебных заведений (колледжей
и училищ) различного профиля, Н.П. Пенкиным,
В.И. Некрасовым, Л.Ф. Молчановой [6] предложены
различные возможные варианты организационной
структуры объединений образовательных учреждений.
Одним из таких вариантов, является вариант, полу-
чаемый в процессе интеграции медицинского ВУЗа в
систему медицинского образования в регионе, пред-
усматривающий объединение «высшее медицинское
учебное заведение – среднее специальное медицинское
учебное заведение – клинические лечебно-профи-
лактические учреждения» в форме ассоциации. На наш
взгляд, в условиях реализации федеральных госу-
дарственных стандартов нового поколения форма ас-
социации может быть рекомендована к применению
также для интеграции в региональных отраслевых си-
стемах аграрного и педагогического образования, с уче-
том специфики организаций и предприятий этих от-
раслей.

Из трех сфер (партнеров по интеграции) именно об-
разование рассматривается как ключевое звено влия-
ния на процесс интеграции. Поэтому центральным
звеном интеграционных процессов в сфере науки, об-
разования и производства должны выступать универ-
ситеты. Важнейшей подсистемой управления универ-
ситетом, на наш взгляд, должно быть формирование
стратегического партнёрства с другими ВУЗами, ака-
демической наукой, промышленностью, бизнесом и
властными структурами, развитие инфраструктуры
взаимодействия ВУЗа с внешней средой. Стратегиче-
ское партнёрство опирается на идею сотрудничества
двух или нескольких участников конкретных рыночных
процессов. Стратегическое партнёрство в высшей шко-
ле может охватывать два вида взаимоотношений [7]:
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l между структурами высшего профессионального
образования, которые осуществляют аналогич-
ную или схожую деятельность. В этом случае речь
идёт о «превращении» конкурентов в партнёров;

l между организациями, вовлечёнными в процесс
(цепочку) создания продуктов и услуг высшей
школы.
Первый вид стратегического партнёрства базируется

или на объединении ресурсов партнёров для дости-
жения взаимосогласованных целей, или на обмене ре-
сурсами, позволяющими укрепить их рыночные по-
зиции. При этом имеет значение длительность парт-
нёрских отношений. Длительность партнёрских от-
ношений ВУЗов варьируется от разовых коммерческих
операций (как в рыночных транзакциях) до полной ин-
теграции (как в случае со слиянием компаний). Вто-
рой вид стратегического партнёрства в высшей школе
формируется «по вертикали» в технологической це-
почке создания ценности продуктов и услуг высшей
школы. Этот вид означает переход с «ориентации на
сделку», известной из теории и практики маркетинга
раннего периода, на «ориентацию на партнерство», ко-
торое предполагает наличие многократных, повто-
ряемых сделок, а значит, сокращение издержек взаи-
модействия и возможность использования стандарт-
ных методов в управлении контрактами.

Говоря о стратегическом партнёрстве, нельзя за-
бывать о роли собственной инновационной инфра-
структуры ВУЗа, которая включает в себя вузовские
технопарки, инновационно-технологические центры,
бизнес-инкубаторы, центры трансфера и коммерциа-
лизации технологий. К примеру, программа стратеги-
ческого развития Ижевского государственного тех-
нического университета (далее – ИжГТУ) на 2006-2010
гг. предусматривала развитие технопарка «Ижробо»
(развитие 5-6 структурных подразделений для созда-
ния наукоёмкой продукции), а также развитие бизнес-
инкубатора с целью создания и развития 12-15 струк-
турных подразделений на базе реальных дипломных
проектов, с последующим оформлением их как юри-
дических лиц. ИжГТУ организуют конкурсный отбор
инновационных проектов для представления их на кон-
курс Фонда содействия малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере «У.М.Н.И.К.». В ИжГТУ соз-
дан бизнес-инкубатор для реализации идей молодых
ученых и студентов вуза. Коммерциализация иннова-
ционной деятельности через бизнес-инкубатор пред-
полагает создание комфортных стартовых условий для
субъектов малого предпринимательства, оказание по-
мощи в выведении конкурентоспособных разработок
на рынок, развитие инновационной деятельности сту-
дентов, аспирантов, творческих коллективов вузов и
создание дополнительных рабочих мест [8, с.79].

В свою очередь, в концепции стратегического раз-
вития Удмуртского государственного университета
(далее – УдГУ) на 2009 – 2012 годы также в качестве
приоритетов определено развитие инновационной
инфраструктуры университета (медиа-центра, биз-
нес-инкубатора, научно-технологического парка, цент-
ра трансфера технологий, учебного центра развития ма-
лого предпринимательства) и её интеграции в эконо-
мическое и образовательное пространство Удмуртской
Республики.

Работая в интересах региона, оба университета
принимают активное участие в разработке и реализа-
ции Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики. При недостаточном присут-
ствии отраслевой науки университеты становятся на-
учно-исследовательскими и инновационными цент-
рами, способствующими инновационному развитию ре-
гиональной экономики, становятся базовыми пло-
щадками для реализации программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации для
предприятий и учреждений. 

С точки зрения управления процесс интеграции нау-
ки, образования и производства на мезоуровне  пред-
полагает комплексное воздействие по трём главным
аспектам:
l структурному (преобразование внутренней

структуры и системы внешних взаимосвязей
субъекта интеграции);

l финансово-экономическому (преобразование
структуры активов и пассивов субъекта интегра-
ции);

l правовому (юридические процедуры и техноло-
гии взаимодействия субъектов интеграции).
Экономические условия интеграции науки, обра-

зования и производства связаны с объединением ре-
сурсов для получения народно-хозяйственного и ком-
мерческого эффектов. Интеграция различных сторон
деятельности учебных заведений позволяет сокращать
расходы, более рационально и эффективно исполь-
зовать трудовые, финансовые, материальные ресурсы.
Значимым экономическим условием поиска принци-
пиально новых моделей интеграции является дивер-
сификация источников финансирования научно-ис-
следовательской работы, образовательных технологий
(гранты, договоры с хозяйствующими субъектами, реа-
лизация научных разработок, научное консультиро-
вание, экспертиза, информационные услуги, про-
ектные, организационные услуги, реализация патен-
тов, лицензий и т.д.). Она достигается за счет ис-
пользования гибких схем мобилизации внебюджетных
средств (при использовании органами управления со-
временных методов мониторинга и контроля). Не-
обходимо создавать на мезоуровне комфортную сре-
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ду для развития инноваций в различных отраслях нау-
ки, образования и производства, предусмотреть на-
логовые и экономические льготы для предприятий, за-
нимающихся освоением в производстве новой техники
и технологий, обеспечить создание особых экономи-
ческих зон.

В настоящее время прорабатывается технико-эко-
номическое обоснование создания Технопарка Уд-
муртской Республики, который будет координировать
согласованные действия функционирующих объектов
инновационной инфраструктуры республики, в том
числе Республиканского бизнес-инкубатора, Бизнес-
инкубатора ИжГТУ, Технопарка «Удмуртия», техно-
парка «Ижробо», Регионального центра наноиндустрии
Удмуртской Республики и центров трансфера техно-
логий при ведущих вузах и научных учреждениях рес-
публики [9]. 

На муниципальном уровне разработана концепция
поэтапного создания в 2012-2017 годах (1 этап – 2012-
2013 годы; 2 этап – 2014-2015 годы; 3 этап – 2016-2017
годы) «Инновационно-производственного техно-
парка «Глазовский»  г. Глазова Удмуртской Респуб-
лики».

Учитывая, что для условий экономики Удмуртской
Республики приоритетными отраслевыми кластера-
ми являются: электротехнический кластер (про-
изводство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования); кластер по производству
огнестрельного оружия; кластер по производству ав-
токомпонентов [10], то для классического и техни-
ческого университетов, на наш взгляд, перспектив-
ным является формирование и институциональное
оформление образовательно-промышленной группы
как формы интегрированного объединения ВУЗа и
промышленных предприятий, входящих в кластер,
концептуальная модель такой группы предложена Е.В.
Муравьевой [11].

Известная независимость науки, образования и
производства как социальных институтов и правовых
субъектов, а также непроработанность механизмов
интеграции не позволяют реализовать потенциал объ-
единения усилий научного, образовательного и про-
мышленного сообществ. Так, действующее законода-
тельство допускает образовательную деятельность
научных организаций только по программам после-
вузовского профессионального образования, то есть
фактически незаконными оказываются такие тради-
ционные для России формы интеграции образования
и науки, как базовые кафедры ВУЗов и научно-обра-
зовательные центры. До настоящего времени не создана
единая правовая база для более широких интегра-
ционных процессов, органично сочетающих образо-
вательный, научный и профессиональный виды дея-

тельности, поэтому необходимо разработать и принять
отдельный самостоятельный, системообразующий фе-
деральный закон об интеграции науки, образования и
производства.
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И.Т. Заика, В.М. Смоленцев I.T. Zaika, V.M. Smolentsev

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ
УСЛУГ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
С ПОЗИЦИЙ TQM 

QUALITY MANAGEMENT 
IN THE SERVICE SECTOR OF FAST

FOOD IN TERMS OF TQM
В статье анализируется состояние рынка общепита быстрого
обслуживания в России и качество услуг быстрого питания с
позиций TQM и ИСО 9001:2008, экспертным путем выявлены
сильные и слабые стороны деятельности ресторана сети
предприятий быстрого питания.

Клю че вые сло ва: фастфуд, качество услуг быстрого пита-
ния, стандарты качества, принципы TQM

In article the conditions of a public catering market of fast serv-
ice sector in Russia and quality of fast food services from TQM
and ISO 9001:2008 positions are analyzed, strengths and
weaknesses of restaurant activity of a network of fast-food
enterprise are revealed by an expert way.

Keywords: fast food, quality of fast food services, quality stan-
dards, TQM principles

С
фера услуг – одна из самых быстроразвиваю-
щихся отраслей экономики, по данным ООН в
структуре мировой экономики возрастает
значимость аграрно-промышленного сектора и

сферы сервиса. За рубежом будущее общество назы-
вают сервисным или экономикой услуг, так как счи-
тается, что более половины национального продукта
будет производиться в сфере услуг. В развитых стра-
нах процесс перехода к сервисному обществу уже
начался. Это означает, что, как и в эпоху промыш-
ленной революции, требуются новые управленче-
ские и организационные решения в маркетинге, в
технологии, управлении качеством, включая управ-
ление взаимоотношениями между работниками
фирмы и клиентами. По данным экспертов ОЭСР,
доля услуг в мировой торговле в 2005 году составля-
ла более 30%, а по прогнозам экспертов к 2014 году
объем торговли услугами превысит объем торговли
товарами на треть.

Смена плановых отношений в экономике на ры-
ночные в начале 90-х годов определила крутой пово-
рот в развитии предприятий общественного пита-
ния. Оно пошло по пути создания небольших, ком-
пактных, самоокупаемых предприятий с высоким

уровнем услуг и качества приготовления пищи, т.е.
приоритетным направлением стало не количество, а ка-
чество. Хотя крупные предприятия общественного пи-
тания существуют и сегодня, их уровень оснащенно-
сти, качества приготовления пищи, культуры обслу-
живания вступают во все более жесткую конкуренцию
с международными сетевыми операторами общепита,
такими как McDonald’s, который удерживает 18%
мирового рынка общепита быстрого обслуживания,
опередив своих ближайших соперников – «Subway»
(9,4%), «Burger King» (5,7%), «Kentucky Fried Chicken»
(5,5%). Появление McDonald’s стимулировало развитие
российского рынка быстрого питания, появление не-
дорогих и доступных среднестатистическому россия-
нину предприятий быстрого питания («Теремок»,
«Рубль», «Елки-Палки», «Пышка», «Му-Му», «Крош-
ка Картошка» и другие). Как правило, меню таких пред-
приятий основано на монопродукте и содержит не бо-
лее 40-50 наименований. По данным компании Euro-
monitor International [3], предприятия быстрого пи-
тания – Фаст Фуды формируют около 8% оборота рын-
ка общественного питания в России.

При анализе состояния рынка быстрого питания в
России [3, 6, 9] была сформулирована цель настоящего
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исследования – разработка эффективных мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг питания,
предоставляемых рестораном сети McDonald’s. Для де-
тального исследования деятельности были использо-
ваны внутренние нормативные документы компании
и информация, размещенная компанией на своих ин-
формационных ресурсах в сети Интернет [4, 5, 9]. 

Объектом исследования являются система ме-
неджмента услуг быстрого питания ресторана сети
McDonald’s.

Концепция ресторанов McDonald’s – быстрое об-
служивание и сравнительно низкие цены. Рестораны
McDonald’s ориентированы на очень большой сег-
мент рынка. Ассортимент McDonald’s может удовле-
творить людей с разным материальным положением,
семейным статусом, даже людей разных религий и воз-
растных групп.

В рамках продвижения своего бренда компания
McDonald’s  гарантирует стабильную прибыль и ди-
намичное развитие бизнеса путем:
l ведения бизнеса под единой торговой маркой

McDonald’s;
l осуществления скоординированной ассортимент-

ной и маркетинговой политики;
l наличия сходных элементов оформления рестора-

нов;
l соблюдения единых Стандартов качества;
l продвижения сети ресторанов согласно общей рек-

ламной концепции.
McDonald’s декларирует своей главной целью 100%

удовлетворение пожеланий каждого посетителя. Для
достижения этой цели разработан главный «Золо-
той» стандарт McDonald’s – Качество, Культура, Чи-
стота, Доступность, или ККЧД [5].

Качество – высокие стандарты качества, технология
приготовления и натуральные ингредиенты продукции
являются одной из главных составляющих всего про-
цесса обслуживания каждого посетителя. Вся продук-
ция компании готовится только из качественных и без-
опасных составляющих, что позволяет предлагать по-
сетителям только вкусную и проверенную пищу.

Культура – приятное и вежливое обслуживание все-
гда являлось залогом хорошего настроения посетите-
лей ресторанов. Каждый сотрудник компании должен
предоставлять любому посетителю яркое и незабы-
ваемое впечатление от посещения ресторана, начиная
от работника зала и заканчивая директором рестора-
на. При этом, вся работа по обслуживанию посетите-
ля должна быть сделана в определенный короткий срок,
быстро, точно и дружелюбно, оставив только пози-
тивные впечатления у клиента.

Чистота – залогом успеха работы компании яв-
ляется идеальная чистота всех помещений ресторанов,

начиная от прилегающей территории и заканчивая ком-
натой отдыха для сотрудников.

Доступность – относительно недорогая стоимость
питания в ресторане, яркое и запоминающееся впе-
чатление, а также веселая атмосфера и хорошее на-
строение от его посещения. McDonald’s никогда не бу-
дет увеличивать доступность за счет снижения каче-
ства ингредиентов, из которых готовятся сандвичи для
посетителей.

Также регламентированы вкусовые характеристи-
ки конечной продукции – в отношении структуры, тем-
пературы, вкуса и внешнего вида продукции [2]. Счи-
тается что это именно то, что ожидают покупатели.

Независимый контроль качества периодически
осуществляется непосредственно в ресторане незаин-
тересованным лицом, его называют «таинственный по-
сетитель». В его обязанности входит оценка качества
приготовленной продукции, оценка выполнения са-
нитарных норм, обслуживание клиента за установ-
ленное количество времени, что прописано во внут-
ренних стандартах и нормах компании. После чего «та-
инственный посетитель» отсылает рецензию в голов-
ной офис в Москву.

Концепция управления компанией включает пер-
сонал компании как ее главный ресурс [4, 9]. В каче-
стве предмета данного исследования были выбраны ме-
ханизмы управления вовлеченностью и удовлетво-
ренностью персонала ресторана сети McDonald’s.

Для каждой должности прописаны свои долж-
ностные инструкции, которые соответствуют специ-
фике работы и с которыми сотрудники знакомятся при
подписании трудового договора. 

В компании придерживаются политики продви-
жения кадров «изнутри», что рассматривается как
способ мотивации работников. Жесткая должностная
вертикаль – от сотрудника на кассе до менеджера ре-
сторана – предполагает динамичный карьерный рост:
менеджером может стать любой, кто работает каче-
ственно. Для этого в McDonald’s используют проце-
дуры оценки персонала. 

В компании существует собственный этический ко-
декс – «Обязательства Золотых Арок», в котором про-
писаны нормы поведения всех сотрудников компании.

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе
McDonald’s использует конкуренцию и соревнова-
ние. Соревнования организуются на уровне рестора-
на, региона, страны и между странами. При примене-
нии поощрений учитывается мнение персонала. 

Большое мотивирующее воздействие на сотруд-
ников оказывают регулярно проводимые каждые три
месяца встречи (фокус-группы) разных уровней пер-
сонала – членов «команды» ресторана и менеджеров,
на которых сотрудники имеют все возможности вы-
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сказывать собственное мнение. Существенной моти-
вацией являются ежемесячные «социальные» меро-
приятия: спортивные соревнования, посещение зре-
лищных программ, бесплатное медицинское обслу-
живание в качественных частных клиниках, бесплат-
ные путевки в санатории, бесплатная еда во время ра-
боты. 

Важная составляющая работы с персоналом – об-
ратная связь. Анкетные опросы проводятся регуляр-
но, раз в квартал и на всех уровнях – от линейного до
уровня топ-менеджеров. 

Большое внимание уделяется подготовке кадров.
Первая инструкция, в деталях описывающая порядок
всех действий по приготовлению еды и способы об-
щения с покупателями, объемом 75 страниц, появилась
еще в 1958 году. Сегодня в такой книге 750 страниц и
ее называют «Библией McDonald’s».

В Макдоналдсе используется 4-ступенчатый метод
обучения навыкам работы в ресторане, который вклю-
чает в себя следующие этапы [5]:
l Подготовка – подготовка инструктора станции.
l Представление – использование инструктором

флаерсов для обзора того, чему должен обучиться
ученик.

l Практика – ученик «обучает» инструктора, ин-
структор уточняет содержание процедур и про-
должает обучать.
Контроль:

l оценка – самостоятельная работа ученика на стан-
ции, оценка инструктором ученика с помощью
Контрольного Листа Наблюдений (КЛН);

l сообщение о результатах КЛН менеджеру по об-
учению;
КЛН является источником стандартов, средством

обучения, средством контроля и средством мотивации. 
Флаерсы для обучения работников включают: 

l базовые флаерсы (флаерс гостеприимство, чистота
и санитария, безопасность и техника безопасности,
командная работа, наше качество): инструктор об-
суждает основные моменты флаерса с учеником и
приводит примеры из ресторана. Базовые флаерсы
должны быть рассмотрены с каждым работником, не-
зависимо от того, на прилавке или кухне он будет
проходить начальное обучение;

l флаерсы по станциям (флаерсы кухни и прилавка):
обзор станции инструктор проводит, используя 1-
3 страницы флаерса. После этого инструктор обучает
процедурам на станции, используя плакаты CDP.
При необходимости инструктор использует флаерс
для того, чтобы закрепить пройденное и рассказать
подробнее о работе станции. 
Проведение внутренних проверок осуществляется

с помощью КЛН, которые отражают результаты работы

сотрудника, влияющие на итоги аттестации. КЛН со-
держат следующие разделы:
l безопасность пищи;
l подготовка станции;
l описание процедур;
l демонстрация практических навыков;
l качество (для станций производства);
l ожидания посетителя (для станций обслужива-

ния).
Оценка рабочих показателей каждого сотрудника,

отраженных в КЛН, производится менеджерами ре-
сторана по четырехбалльной системе:
l 4 балла – исключительные рабочие показатели – ни

с чем не сравнимое превышение обычных требова-
ний к работе. Постоянно делает крупный личный
вклад в достижение успешной работы предприятия. 

l 3 балла – значительные рабочие показатели –
крайне способные работники, чьи показатели явно
перекрывают ожидаемые результаты от работы в
данной должности и на рабочем месте: по качеству,
количеству, инициативе и умению принимать са-
мостоятельные решения. 

l 2 балла – необходимо некоторое улучшение – отве-
чает всем требованиям должностной инструкции, без
мотивации или с минимальной мотивацией вносит
свой вклад в работу ресторана. 

l 1 балл – неприемлемые рабочие показатели – дает
минимальные удовлетворительные результаты,
явно нуждается в работе над собой в некоторых
областях, требует дополнительного контроля; либо
работник длительное время отсутствовал по ува-
жительной причине и в силу этого не сделал вклад
в работу ресторана. 
Менеджерская группа при оценке работы руко-

водствуется следующими критериями: 
l Выполненная работа / Рабочие стандарты: при

оценке этого критерия баллы присуждаются за
личные трудовые успехи на основе КЛН и выпол-
нения личных целей. Рассматриваются такие пока-
затели, как забота о посетителе, выполнение стан-
дартов качества и обслуживания, выполнение прин-
ципа «чисти по ходу работы», инициативность, ак-
куратность, своевременность пополнения запасов,
выполнение правил обращения с продукцией и
оборудованием. Учитывается также соблюдение
работником правил внешнего вида и личной гигиены. 

l Командная работа и общение: при оценке этого кри-
терия учитывается добросовестное отношение к
своим трудовым обязанностям, вежливость и кор-
ректность в общении с посетителями и коллегами,
взаимодействие с другими членами бригады, про-
изводительность, готовность принимать кон-
структивную критику как руководство к действию. 
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l Надежность: при оценке этого критерия учиты-
ваются пунктуальность, дисциплинированность,
знание и выполнение правил внутреннего трудового
распорядка, своевременное уведомление об отсут-
ствии на работе и предоставление медицинских до-
кументов. 

l Выдающиеся показатели: оценивается заинтересо-
ванность работника в улучшении своей работы и
превышении рабочих стандартов, внесение пред-
ложений по улучшению работы ресторана в целом. 
Ежеквартальная премия по итогам оценки рабочих

показателей выплачивается каждые три месяца, после
испытательного срока. Для новых работников первый
раз ежеквартальная премия начисляется через пять ме-
сяцев после начала работы в компании. Далее премия
выплачивается каждые три месяца согласно индиви-
дуальному графику на основании оценки рабочих по-
казателей. 

Рассмотрим деятельность ресторана сети McDo-
nald’s с позиций требований стандарта ИСО 9001:2008
«Системы менеджмента качества. Требования». Стандарт
требует от организации реализации требований к че-
тырем основным элементам СМК – процессам, доку-
ментации, ресурсам и организационной структуре,
управление которыми должно осуществляться на основе
концепции предупреждающих (превентивных) дей-
ствий, и это служит основным пусковым механизмом
улучшения деятельности. Все эти элементы взаимоза-
висимы и реализуют системный подход к менеджменту. 

Процесс проведения аудита на адекватность тре-
бованиям стандарта проводился методом трехуров-
невой иерархии: первый уровень – элементы стандарта
(требования стандарта, имеющие цифровое обо-
значение), второй – методы реализации, третий – до-
кументы и записи. Обобщенные результаты этого ана-
лиза показаны в таблице 1. 

Производственный процесс оказания услуг питания
раскрыт в виде карты процесса на рис. 1. Атрибуты про-
цесса (входы, выходы, поставщики, потребители,
управляющие воздействия и ресурсы) определены на
основе ИСО 9001:2008. К ресурсам на рисунке отнесены
инфраструктура, производственная среда и персонал.
Инфраструктура включает производственные пло-
щади, технологическое оборудование, инвентарь, по-
суду, службы обеспечения; производственная среда –
энергоресурсы, системы водоснабжения, канализа-
ции, отопления, вентиляции, обеспечение спецодеждой,
программы обучения CDP, медицинские осмотры, са-
нитарно-эпидемиологический контроль и др.)

Из вышеприведенного анализа деятельности ре-
сторанов сети McDonald’s  методом экспертной оцен-
ки установлено, что в компании в основном реали-
зуются фундаментальные концепции, положенные в ос-

нову TQM (Total Quality Management) и ИСО
9001:2008, но имеются некоторые исключения из тре-
бований стандарта (п.п. 7.5.2, 7.5.4).

Система управления ресторана мало документи-
рована, многие административные процессы и функ-
ции не формализованы, поэтому она представляется до-
статочно гибкой и мобильной, и, несмотря на иерар-
хическую вертикаль, имеет наименьшее количество же-
стких связей, способна быстро переналаживаться на вы-
полнение новых задач, оказание новых видов услуг.
Число уровней в иерархической структуре не оказы-
вает большого влияния на гибкость системы управ-
ления, т.к. используется принцип рассредоточения и
делегирования ответственности и полномочий. 

К сильным сторонам деятельности ресторана McDo-
nald’s можно отнести следующие формы и методы ра-
боты: компанией разработаны стандарты качества
ККЧД, регламенты основных производственных про-
цессов и процедуры, доступные для работников (фла-
ерсы, плакаты и пр.), проводятся внутренние провер-
ки (КЛН), разработаны программы обучения персонала
разных уровней, проводятся рекламные компании,
меню и ассортимент продуктов ориентирован на раз-
ные потребительские сегменты.

Вместе с тем, как было сказано выше, реализация
принципов менеджмента качества и требований ИСО
9001:2008 осуществляется не в полной мере. В этой свя-
зи следует остановиться на следующих проблемах:
l управление и мониторинг производственных про-

цессов проводится на основе измерения показате-
лей работы персонала, а не показателей процессов
приготовления продуктов, в процедурах (флаерсах)
они не определены;

l новые рецептуры, продукты и услуги не проходят
анализ на верификацию и валидацию с целью уста-
новления того, что изготовленные по новым ре-
цептурам продукты понравятся клиентам, например,
после проведенных экспресс-опросов посетителей.
Записи такого анализа не ведутся;

l управление изменениями в рецептурах осуществ-
ляется в нестабильных условиях, т.к. обновление
флаерсов и плакатов проводится несвоевременно;

l не проводится идентификация и прослеживае-
мость продукции на всех стадиях изготовления, к
примеру, на промежуточных этапах приготовления
Фаст Фуда, когда может быть нарушение техно-
логии. Действия с такой продукцией не определе-
ны и соответствующие записи не ведутся; 

l нереализованная продукция в конце рабочего дня,
поступающая в отходы, не идентифицируется как
несоответствующая, не определены механизмы ее
возможного повторного использования и не ведутся
соответствующие записи;
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l при проведении внутренних проверок (КЛН) не со-
блюдается принцип независимости. Критерии оцен-
ки ограничены стандартами ККЧД;

l программа «Таинственный покупатель» представ-
ляет только оценку ресторана со стороны цент-
рального офиса компании в Москве, поэтому не мо-
жет быть полностью объективной. Критерии оцен-
ки ограничены стандартами ККЧД. Производ-
ственные процедуры не оцениваются; 

l опросы потребителей проводятся не регулярно,
результаты анализа обсуждаются на фокус-группах,
однако свидетельства использования результатов
этих опросов для улучшения деятельности ресто-
рана не представлены (новое или измененное меню,
технологии приготовления и процедуры, оборудо-
вание, изменение рабочих показателей персонала,
маркетинговой, кадровой политики и пр.). Все но-
вые производственные технологии разрабаты-
ваются и вводятся централизованно из головного
российского офиса в Москве;

l в политике компании отсутствуют обязательства в
отношении персонала. Эффективность обучения из-

меряется количеством заполненных КЛН. Отсут-
ствует прямая связь между эффективностью об-
учения, финансовыми результатами ресторана и по-
казателями удовлетворенности посетителей;

l при опросах персонала не исследуются факторы
удовлетворенности и вовлеченности. Структура
вопросов направлена на изучение преданности ра-
ботников компании и их понимания стандартов
ККЧД;

l опрос проводится менеджерами ресторана, за-
интересованными в получении хороших результа-
тов, т.к. от них зависит командный рейтинг ресто-
рана в сети ресторанов McDonald’s. Рейтинг ис-
пользуется для поощрения топ-менеджмента ре-
сторана;

l результаты опросов рассматриваются на фокус-
группах формально, т.к. сотрудники не мотивиро-
ваны на открытое обсуждение проблем и генерацию
новых идей. Результаты опросов персонала не ис-
пользуются для улучшения внутренних бизнес-про-
цессов, показателей работы персонала (они только
повышаются), соблюдения и содержания стандар-

Рис. 1. Модель процесса оказания услуг рестораном McDonald's
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тов обслуживания ресторана (ККЧД), форм и ме-
тодов оценки и обучения персонала. Таким образом,
можно заключить, что проводимые опросы персо-
нала не решают своей главной задачи – повышения
качества услуг питания и эффективность функ-
ционирования ресторана;

l планирование улучшений осуществляется только
на основе мнения топ-менеджмента ресторана. 
Дальнейший анализ, интерпретация полученных

данных и предложенные решения будут изложены в
следующей статье. 
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Введение

В
ажной частью любой системы электронного
обучения является система менеджмента каче-
ства как с точки зрения пользователей [1], так и
инструктора [2]. В работе «Quality Standards in

E-Learning: A matrix of analysis“ Фриденберг анали-
зирует девять стандартов, связанных с системой
электронного обучения [3] (таблица 1).

Загребская школа экономики и менеджмента
(ZSEM) является ведущим учреждением высшего об-
разования в Хорватии по систематичному внедрению
электронного обучения в образовательный процесс. В
настоящее время в ZSEM обучаются около 1400 сту-
дентов. В этой статье будет проводиться анализ 4-го
стандарта на примере Загребской школы экономики и
менеджмента [4]. ZSEM была создана в 2002 году, та-
ким образом, с самого начала было возможно начать
внедрение передового опыта по использованию новых
технологий в образовании. Используется так назы-
ваемая гибридная модель образования – классическая
модель образования с систематическим использованием
электронного обучения.

Систематическое – означает следующее [5]:
Электронное обучение является обязанностью всех

преподавателей. Каждый преподаватель должен раз-
работать свой учебный курс в электронном формате и
регулярно его обновлять и совершенствовать. Для
студентов система электронного обучения является
официальной, и все новости, учебные материалы и об-
щение с преподавателями и другими студентами осу-
ществляются через систему электронного обучения.

Используется единая система управления обуче-
нием (Learning Management System – LMS) на всех
учебных курсах, что значительно облегчает использо-
вание системы LMS и для преподавателей, которые яв-
ляются дизайнерами, и для студентов, которые яв-

ляются ее пользователями.
В период 2002-2011 гг. в ZSEM использовалась LMS

WebCT [6], а поскольку WebCT уже не развивается, в
2011 году произведена миграция всех курсов в LMS
Blackboard [7]. До настоящего момента разработано око-
ло 150 электронных учебных курсов для студентов про-
граммы подготовки бакалавров и магистерской про-
граммы. 

1. Оценка качества электронных учебных курсов
В своем исследовании Яноши предложил так на-

зываемую уровневую модель „level-model“ для оценки
качества разработанных электронных учебных курсов,
состоящую из пяти различных уровней [8]:
l Уровень 0 – электронный учебный курс не разра-

ботан;
l Уровень 1 – использование системы только для

учебных материалов;
l Уровень 2 – коммуникация в LMS;
l Уровень 3 – модули для тестирования;
l Уровень 4 – разработка продвинутых модулей.

В работе „E-Learning Course Development – Qua-
lity Standards” [9] авторами разработана аналогичная
модель, состоящая из 11 стандартов, с помощью ко-
торых производится оценка разработанных элек-
тронных учебных курсов. Уровень 0 по модели Яно-
ши в ZSEM не имеет смысла, так как все курсы раз-

К. Алексич-Маслач, М. Коричан, Дж. Нявро K. Aleksich-Maslach, M. Korichan, Dzh. Niavro

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ
РАЗРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ И АКТИВ-
НОСТЬЮ СТУДЕНТОВ

CORRELATION BETWEEN QUALITY 
OF THE DEVELOPED ELECTRONIC

TRAINING COURSES AND ACTIVITY 
OF STUDENTS

В работе приводится анализ качества разработанных элек-
тронных курсов и корреляции между качеством электрон-
ных учебных курсов и активностью студентов.

Клю че вые сло ва: электронные учебные курсы, активность
студентов, корреляция

The analysis of quality of the developed electronic courses is
provided in work and correlation between quality of electronic
training courses and activity of students.

Keywords: electronic training courses, activity of students, cor-
relation

Таблица 1. Стандарты электронного обучения

1. Instituational commitment 
2. Technology 
3. Student Services 
4. Instructional Design and Course Development 
5. Instruction and Instructors 
6. Delivery 
7. Finances 
8. Regulatory and Legal Compliance 
9. Evaluation 
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работаны в формате электронного обучения. Другие
уровни представлены как отдельные, независимые
стандарты, которые могут быть разделены на три мо-
дуля: статические, динамические и администратор-
ские (рис. 1).

Статические стандарты связаны с частью элек-
тронных учебных курсов, которая должна присут-
ствовать и регулярно обновляться, и которая не свя-
зана непосредственно с коммуникацией преподава-
телей и студентов. Они включают дизайн и внешний
вид страниц, учебный план, который регулярно об-
новляется в начале семестра и находится на первом
месте на главной странице, папки с лекциями, упраж-
нениями, кейсами, проектами и т.д. При разработке от-
дельных курсов первоначально разрабатывались
именно эти элементы, связанные со статическими
стандартами. 

Динамические стандарты связаны с коммуникацией
между преподавателями и студентами, а выход на
них осуществляется с помощью гиперссылок, которые
появляются в качестве новостей на LMS. Это дискус-
сии, онлайн-тесты, календарь, электронная почта. 

Администраторские стандарты относятся к тому,
регулярно ли преподаватели обновляют базу студен-
тов, и ничем не связаны с оценкой студентов. Тем не ме-
нее, существует корреляция между оценками студен-
тов и администраторскими стандартами. Преподава-
тели, регулярно общающиеся со студентами и актив-
но участвующие в системе электронного обучения, в
целом лучше поддерживают базы студентов.

2. Результаты исследовния
В соответствии с установленными стандартами, в
ZSEM ежегодно производится оценка качества раз-
работанных электронных учебных курсов. Ответная ин-
формация отсылается преподаателям – дизайнерам, а
результаты представляются на заседании Совета шко-
лы. На рис. 2 представлено качество разработанных
электронных курсов с 2006 по 2011 год [10].

По результатам проведенных оценок из года в год
имеет место небольшой непрерывный рост: так с мо-
мента первой оценки до настоящего момента средний
уровень качества разработанных электронных курсов
увеличился на 14,4%.

На рис. 3 представлено распределение качества по
учебным годам. Нами производился анализ периода по-
следних трех оценок.

В течение первого и второго учебного года наблю-
дается непрерывное повышение качества, а в течение
третьего и четвертого отмечаются небольшие колеба-
ния. Среднее значение по последней оценке составляет
73,57%. На рис. 4 представлено распределение по
трем группам стандартов. По статическим стандартам

наблюдается рост с 33,81 до 39,6%, по динамическим
– с 23,69 до 28,63% и по администраторским – с 1,67
до 5,34%.

Далее в статье будет проводиться анализ, существует
ли связь между качеством разработанных электронных
учебных курсов и активностью студентов. 

2.1 Методология
Для определения взаимосвязи активности студен-

тов на различных WebCT курсах произведен анализ
всех курсов первого семестра в ZSEM. Исследование
было проведено в общей сложности на 7 курсах: Основы
экономики 1, Математика 1, Введение в философию,
Экономическая география, Социология, ИКТ и Анг-
лийский язык для экономистов.

Рис. 1. Структура электронных учебных курсов

Рис. 2. Средняя оценка разработанных электронных
курсов в период 2006-2011 гг.
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Контролировалась онлайн-активность 273 уча-
щихся, поступивших на первый курс, путем  измере-
ния общего количества кликов на  WebCT курс и под-
страницы курса. Чтобы данные были более достовер-
ными, онлайн-активность студентов на WebCT стра-
ницах семи курсов была измерена в один и тот же день
в общей сложности за один час. 

Качество отдельных курсов на WebCT в общей
сложности по 11 критериям оценивала комиссия по
оценке качества электронных учебных курсов.

2.2 Гипотезы
Существует положительная корреляция между он-

лайн-активностью студентов на 7 курсах с предполо-
жением, что студенты, более мотивированные к об-
учению, будут активны не только на одном, но и на всех
курсах в семестре. 

Существует положительная корреляция между он-
лайн-активностью студентов и оценкой на 7 курсах с
предположением, что активность на WebCT помогает
усвоению и пониманию материала.

Предполагается, что существует положительная
корреляция между онлайн- активностью студентов и
оценкой  качества курсов на WebCT. Эта гипотеза ос-
нована на предположении, что онлайн-активность

студентов зависит не только от мотивации студентов,
а также и от качества и привлекательности страниц раз-
работанных курсов на  WebCT. 

3. Результаты и обсуждение
Для проверки первой гипотезы необходимо было сум-
мировать общую активность студентов на каждом из
рассматриваемых курсов. Данные общей активности по-
казали, что активность на некоторых курсах выше
(табл. 2). Объяснение находится в особенностях со-
ставления учебного плана курса. В частности, курсы Со-
циологии и ИКТ в рамках своего учебного плана име-
ли некоторые онлайн-компоненты, обязательные для
студентов. Кроме того, на курсе Социология эти обя-

 

 
Рис. 3. Оценка по учебным годам за период последних 3
оценок

 
Рис. 4. Распределение стандартов электронного обуче-
ния в ежегодной оценке

Таблица 2. Средняя онлайн-активность студентов 
     

 
 1638,2 

 1133,9 

  350,49 

1 337,7 

 177,3 

 170,5 
 1 152,6 

Таблица 3. Данные корреляции онлайн-активности студентов 
 1 MM1  . . .  .  

1 1 0,755 0,708 0,788 0,542 0,724 0,735 0,709 
MM1 0,755 1 0,765 0,803 0,535 0,743 0,743 0,724 

 0,708 0,765 1 0,858 0,619 0,790 0,665 0,734 
. . 0,788 0,803 0,858 1 0,611 0,774 0,751 0,764 

. 0,542 0,535 0,619 0,611 1 0,761 0,477 0,591 
 0,724 0,743 0,790 0,774 0,761 1 0,715 0,751 
. 0,735 0,743 0,665 0,751 0,477 0,715 1 0,681 
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зательные компоненты составляли значительную
часть оценки.

При подведении итогов казалось, что не будет связи
между активностью студентов на отдельных курсах. Для
проверки первой гипотезы активность на отдельных кур-
сах внесена в корреляционную таблицу (табл. 3).

Результаты корреляции между отдельными курса-
ми высоки и находятся в диапазоне между r = 0,477 и
r = 0,858, и все они значительны при 1%-ой возможной
погрешности (р <0,001). Средние результаты корре-
ляции находятся в диапазоне между 0,681 и r = 0,764.
На основании этих высоких корреляций можно сделать
вывод, что существует связь между онлайн-актив-
ностью студентов на отдельных курсах. Другими сло-
вами, более активные студенты на одном курсе будут
более активными и на других курсах. Чтобы проверить,
существуют ли различия, использовались «парные« Т-
тесты (табл. 4), чтобы определить, оказывает ли воз-
можное влияние то, как курс задуман.

Результаты активности показывают статистиче-
ски значимые различия между почти всеми курсами.
Единственно, различие в активности не было найдено
между активностью на Основах экономии и Англий-
ском языке (t=1,14), а также на Экономической гео-
графии и Философии (t=1,73). По результатам мож-
но сделать вывод, что роль в активности студентов на
WebCT курсах, безусловно, имеет личная мотивация
студента, но очевидно, что на нее можно повлиять пу-
тем создания интересного курса на WebCT, а также с
помощью создания учебных планов, требующих ин-

терактивного участия студентов. Вторая гипотеза –
установление связи между онлайн-активностью сту-
дентов на курсе и оценкой на том же курсе испытана
коэффициентом корреляции (табл. 5).

Корреляции между активностью и оценками на от-
дельном курсе является самой низкой для курса Со-
циология и составляет r = 0,131 (р> 0,05), и самой вы-
сокой для курса Английский язык для экономистов и
составляет r=0,320 (p<0,001). Хотя выборка не является
полной, поскольку не все студенты сдали экзамены по
всем курсам, интересно, что на большинстве курсов по-
лучаем значительную положительную корреляцию.
Хотя нельзя говорить о причинно-следственных свя-
зях и сделать вывод, влияет ли на активность и более
высокую оценку мотивация или нечто третье, очевидно,
что эти два явления связаны между собой. Можно пред-
положить, что оказывая влияние на, например, ак-
тивность студентов на WebCT, косвенно мы оказыва-
ем влияние на понимание предмета и, таким образом,
вероятно, и на оценку. Интересный результат был по-
лучен на курсе Социология, где отсутствует причин-
но-следственная связь. На этом курсе является самым
высоким среднее количество кликов на WebCT стра-
ницу и очевидно, что оценка на курсе зависит не толь-
ко от онлайн-активности, но и от каких-то других эле-
ментов.

Третья гипотеза состояла в том, что существует связь
между активностью студентов на курсах и объектив-
ной оценкой качества курса, вынесенной комиссией по
оценке. Этой гипотезой мы хотели показать, что кур-
сы, более качественные по своей структуре, привлекают
большую активность. Другими словами, не все за-
ключается в мотивации студентов, но и в мотивации
преподавателей заниматься онлайн-составляющей об-
учения. Анализ результатов оценки и активности сту-
дентов на отдельных курсах показал видимый рост ак-
тивности студентов с  повышением качества курсов, и
наоборот (табл. 6).

Гипотеза была проверена путем корреляции между
онлайн-активностью на курсах, общим результатом
оценки и средним результатом оценки динамических
критериев. 

Таблица 4. Парные t-тесты 
 1 MM1  . . .  . 

1  17,72** 15,94** 15,86** 15,74** 14,65** 1,14 

MM1 17,72**  3,85** 5,93** 20,77** 20,62** 13,95** 

 15,94** 3,85**  1,73 21,02** 20,75** 12,47** 

. . 15,86** 5,93** 1,73  18,50** 19,27** 13,14** 

. 15,74** 20,77** 21,02** 18,50**  10,90** 19,18** 

 14,65** 20,62** 20,75** 19,27** 10,90**  19,26** 

. 1,14 13,95** 12,47** 13,14** 19,18** 19,26**  
** p<0,001 

Таблица 5. Корреляция онлайн-активности и оценки
на курсе

 R N Sig. 
1 0,207 127 p<0,05 

MM1 0,150 184 p<0,05 

 0,252 76 p<0,05 

. . 0,201 166 p<0,01 

. 0,131 170 p>0,05 

 0,253 189 p<0,001 

. 0,320 157 p<0,001 
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Согласно результатам, имеет место очевидная и по-
зитивная корреляция между качеством курсов и ак-
тивностью студентов на этом же курсе (r=0,490,
p<0,05). Интересно, что корреляция выше, когда рас-
сматривается средний результат для динамических эле-
ментов. Таким образом, с увеличением динамических
элементов на WebCT возрастает и онлайн-активность
студентов.

Курсы в зависимости от активности студентов мож-
но разделить на три категории. К первой категории от-
носятся Социология и ИКТ  как курсы, на которых сту-
денты являются наиболее активными (табл. 8).

Во второй категории находятся курсы, на которых
студенты проявляют среднюю активность, такие как
курсы Английский язык для экономистов и Основы
экономики 1. Третья категория – курсы География, Фи-
лософия, Математика 1, и в этой категории студенты
являются наименее активными. Корреляции актив-

ности студентов, а также качества курсов показали вы-
сокую степень взаимосвязи, как этого можно было ожи-
дать.

Выводы
На основании полученных соотношений можно сделать
вывод, что активность студентов в онлайн-компонен-
те учебного процесса связана с мотивацией самих
студентов, но также связана и с качеством отдельного
курса. В конечном итоге активность студентов связа-
на и с оценкой на курсе. Получив эти результаты, не-
сомненно, необходимо использовать тот факт, что
развивая онлайн-компонент обучения, можно оказы-
вать положительное влияние на студентов. 
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2  80 30 344,1 
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АЛГОРИТМЫ МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ALGORITHMS OF MONITORING AND
CONTROL OF EDUCATIONAL PROCESS
IN THE CONDITIONS OF ELECTRONIC

EDUCATIONAL RESOURCES
В статье рассмотрены подходы к построению алгоритмов монито-
ринга и контроля учебного процесса в условиях электронных обра-
зовательных ресурсов и приведены классы заданий, формируе-
мые предлагаемыми автоматизированными алгоритмами
построения заданий, которые могут быть использованы в процес-
се создания и внедрения электронных образовательных ресурсов.

Клю че вые сло ва: электронный образовательный ресурс,
автоматизированнный алгоритм, мониторинг и контроль
образовательного процесса

The article discusses the opportunities to the construction of
algorithms for monitoring and control of educational process in
conditions of e-learning resources and job classes are generat-
ed by automated algorithms build jobs that can be used in the
process of creating and implementing e-learning resources.

Keywords: e-learning resources, automatic algorithm, monitor-
ing and control of the educational process

П
одходы к построению алгоритмов мониторинга
и контроля учебного процесса в условиях элек-
тронных образовательных ресурсов мы рассмат-
риваем в двух аспектах: в аспекте обеспечения

функции по подготовке к контролю и в аспекте функ-
ции проведения контроля [3, 4]. 

Речь идет о формализации описания изучаемой и
контролируемой области знаний, позволяющей сфор-
мировать алгоритмы вычисления уровня сложности за-

даний, уровня проблемности учения и уровня подго-
товки студентов, и о формализации описания методик
их мониторинга и контроля, позволяющей предло-
жить эффективные алгоритмы управления учебным
процессом в условиях электронных образовательных ре-
сурсов.

Трудоемкость предварительной подготовки наборов
контролирующих заданий для традиционного контро-
ля и контроля с использованием электронных образо-
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вательных ресурсов достаточно велика [5]. Особен-
ностью предлагаемого подхода является то, что педагог
может не только предлагать новые задания для прове-
дения контроля, но и использовать ранее подготовлен-
ные задания, а также задания, формируемые по опи-
сываемым в данной статье автоматизированным алго-
ритмам.

Исходные позиции для автоматического формиро-
вания контролирующих заданий можно раскрыть на ос-
нове системного подхода и формализованного описания
структурных элементов компетенций специалиста и ме-
тодик их освоения, мониторинга и контроля [6, 7].
Последовательность построения контрольных заданий
зависит от уровня системности знаний, проверяемых
определенным заданием, например: сущность, структура,
содержание элементов. 

При данном подходе появляется возможность сфор-
мировать недостающее количество вопросов, исходя из
типовой принадлежности дидактических единиц со-
держания  и описаний их связей с содержанием, про-
цессом, мониторингом и контролем формируемых ком-
петенций. При этом важно сформировать вопросы,
удовлетворяющие ряду требований содержательного ха-
рактера: вопрос должен быть понятен с первого про-
чтения; вопросы и ответы должны формулироваться в
форме, дающей наибольшую наглядность и ясность, в
том числе с использованием графиков, схем, рисунков;
вопросы должны формулироваться с учетом невоз-
можности формирования ответа по внешним признакам
[1]. Важно также учесть ряд требований процессуаль-
ного характера, общая идея которых заключается в
том, что логика реакции на неверные ответы должна быть
педагогически обоснована. Соответственно, необходи-
ма экспертная оценка вопросов, построенных с ис-
пользованием автоматизированных алгоритмов. Кроме
того, следует сформулировать систему требований к по-
строению заданий с учетом сегодняшнего состояния ин-
форматизации: корректность заданий, соответствие
формулировки заданий изобразительным возможностям
информационных технологий и возможностям ис-
пользуемого программного обеспечения, соответствие
предполагаемого ответа на задание и способа описания
ответа диалоговым и аналитическим возможностям.

Предлагаемый подход к автоматизированному по-
строению заданий для контроля исходит из формали-
зованного описания квалификационной модели спе-
циалиста. Формализованное описание набора целе-
вых знаний и умений содержит следующие структурные
элементы компетенций специалиста: знания (понятия,
аксиомы, правила, законы, теоремы и т.д.), учебные уме-
ния (обобщения, перенос), профессиональные умения
(организация рабочего места, планирование деятель-
ности, владение инструментом, элементарные операции),
качества личности (темп работы, устойчивость, акку-
ратность). Формализованное описание учебной про-

граммы задается набором основных этапов обучения, а
также исходными и конечными уровнями компетенций
по всем элементам компетентности. Данные формали-
зованные описания раскрываются через: наименование
и тип элемента содержания; одно или несколько опре-
делений; вопросы для проверки владения на каждом
уровне; описание причинно-следственных и других
связей данной компетенции с другими элементами со-
держания. Если при формировании содержания и об-
учения и методики мониторинга и контроля опреде-
ленный параметр или описание опущены преподава-
телем, то они могут быть созданы автоматически, в ин-
терактивном режиме. Основой применяемого алгорит-
ма автоматического дополнения описаний является
диалоговое построение аналогичных описаний для схо-
жих структур содержания и схожих методик [2]. 

Для управления подготовкой заданий могут быть
предложены диалоговые средства, позволяющие после-
довательно сформировать и проверить требуемые ат-
рибуты задания. Алгоритмы подготовки заданий пре-
подавателем в общих чертах сводятся к следующему:
определить элементы содержания, на проверку которых
направлено задание; ввести или выбрать из предлагае-
мого набора вариантов наиболее подходящий текст за-
дания; предложить основной правильный ответ на за-
дание, перечислить характерные ошибочные ответы; уста-
новить уровень сложности задания; дать ссылки на
подзадачи, относящиеся к данному заданию. Кроме
того, преподаватель может воспользоваться заданиями,
автоматически сформированными с помощью автома-
тизированных алгоритмов. На определенном этапе учеб-
ного процесса он может осуществить отбор заданий из
набора, сформированного по автоматизированным ал-
горитмам, которые соответствуют частным методическим
целям рассматриваемого этапа учебного процесса, про-
вести их экспертную оценку и использовать в процессе
мониторинга и контроля.

Приведем классы заданий, формируемые предла-
гаемыми автоматизированными алгоритмами по-
строения заданий: 

1) Задания на знание определений, содержащие, на-
пример, требования дать формулировку, определение
предлагаемого понятия либо установить наименование
объекта на основании его определения. Перечислим не-
которые типовые задания этого класса: определить по-
нятие, сформулировать теорему, дать формулировку за-
кона, описать свойства, определить по свойствам опи-
сываемый объект и другие.

2) Задания на систематизацию учебного материала,
содержащие требования установить причинно-след-
ственные взаимосвязи и соответствие между различ-
ными способами описания одного и того же объекта. К
этому классу относятся, например, следующие задания:
выяснить, является ли данная теорема следствием из
определенного закона; выяснить, можно ли сказать, что
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данное понятие является опорным для следующей
группы понятий; выяснить, на какую из теорем опира-
ется данное свойство; указать, какие свойства следуют
из данной теории; установить, каким законом описы-
вается данная группа правил; установить, какой процесс
описывает приведенная схема; дать формулу, описы-
вающую данные, приведенные в таблице, указать, что
описывает эта формула и другие.

3) Задания на применение знаний, включающие
проверку умения решать типовые и творческие задачи
и проверку ориентации в основных областях примене-
ния знаний, например: указать формулы, по которым
можно найти искомые величины; определить план ре-
шения поставленной проблемы; определить значения ве-
личин, удовлетворяющих заданным условиям; довести
до конца демонстрируемое решение задачи, дать обо-
значение основных величин, используемых при реше-
нии; ввести единицы измерения, объяснить применение
основных обозначений; описать область применения зна-
ний; дать теоретическую основу для обоснования ре-
шения задачи и другие.

Предлагаются вариативные алгоритмы определения
уровня задания. Во-первых, алгоритм измерения уров-
ня содержания учебного материала, работающий на ос-
нове вычисления степени обобщенности понятия, на-
личия противоречивости знаний, соотношения известного
и неизвестного в составе задания. Во-вторых, алгоритм
измерения уровня сложности преподавания и изучения,
работающий на основе оценки четырех групп параметров:
лингвистическая группа – количество слов, количество
длинных слов, общий объем текста и тому подобные; пси-
хологическая группа – соотношение явных и скрытых
данных, исходных и искомых; логическая группа – ко-
личество элементов и количество внутренних и внешних
связей; техническая группа – количество необходимых
операций и их индексы. В-третьих, алгоритм оценки про-
цесса прохождения задания на основе описания струк-
туры на языке теории множеств, вычисляющий его ре-
зультирующий уровень. Алгоритмы предусматривают воз-
можность изменения количества контролируемых тер-
минов в каждом задании. Уровень, на котором ученик ра-
ботает с данным содержанием, складывается из средне-
го уровня преподавания и уровня проблемности учения. 

Критерий выбора задания зависит от целей контроля.
Для образования блоков заданий, например, критерием мо-
жет являться определенный уровень сложности заданий,
направленность заданий на определенную группу знаний,
умений или способов деятельности и так далее. Такая ор-
ганизация обеспечивается за счет того, что сопоставимые
задания располагаются по возможности рядом и сопро-
вождаются указаниями на связи с другими заданиями. 

Таким образом, задание может быть подготовлено пе-
дагогом в диалоговом режиме либо автоматически
сконструировано компьютерной системой, проверено и
уточнено в процессе экспертной оценки преподавателя.

Алгоритм выбора ведущей цели контроля строится ис-
ходя из проблемности контроля, которая складывается из
сложности и трудности содержания учебного материала
и проблемности учения.  Выбор ведущей цели контроля
предполагает осуществление следующих функций:
1) Диагностическая функция – определять опти-

мальный уровень содержания и учения.
2) Функция обеспечения учения – установить теку-

щий уровень содержания и повышать его до задан-
ного значения или до возможного за счет варьиро-
вания уровня проблемности учения.

3) Функция обеспечения тренажа – определить тре-
буемый уровень проблемности учения для данного
уровня содержания и задавать вопросы, соответ-
ствующие такому сочетанию уровней.

4) Функция обеспечения творческого развития –
стимулировать максимальный уровень содержа-
ния и учения, выявить индивидуальный уровень.
Конкретные методики контроля могут быть сфор-

мированы с помощью автоматизированного алгоритма,
действующего в зависимости от ведущей цели контро-
ля, от степени усвоения учебного материала и др. На-
пример, может быть сформирована методика ускорен-
ного тестирования на упорядоченном множестве тестов.
Методика ускоренного тестирования использует логи-
ческое описание понятий учебного курса на языке тео-
рии множеств. В рамках данной методики, например, вся
цепочка предшествующих понятий считается усвоенной,
если ответ на тест верный; если ответ на тест неверный,
то вся цепочка последующих понятий считается не-
усвоенной.

В зависимости от степени усвоения учебного мате-
риала, методика управления учебным процессом может
строиться по-разному: на базе алгоритмов жесткого
управления для формируемых знаний, либо алгоритмов
гибкого управления – для сформированных.

Жесткое управление предполагает следование за-
ранее определенной схеме контроля и состоит в обяза-
тельной последовательной проверке серии осваиваемых
дидактических единиц. Условие перехода к следующе-
му заданию при жесткой схеме управления – получение
правильного ответа на текущее задание. Здесь степень
свободы действий контролируемого ограничена рамками
предложенного задания. Необходимая для осуществ-
ления индивидуального подхода свобода действий мо-
жет быть обеспечена за счет предусмотренной помощи
и подсказок. Например, подробное объяснение и тол-
кование постановки задачи, предоставление справочных
и иллюстративных материалов по изучаемому курсу, до-
полнительные задания более низкого уровня проблем-
ности, помогающие постепенно перейти к решению тре-
буемого основного задания, демонстрация правиль-
ных решений и предоставление аналогичных заданий.

Гибкое управление максимально учитывает мне-
ние контролируемого, который сможет сам опреде-
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лять порядок контроля. Заключение о результатах
контроля осуществляется по рейтинговой схеме. Функ-
ции управления в рамках гибкой схемы сводятся к ре-
комендациям. 

Перечислим для примера некоторые из функций гиб-
кого управления мониторингом и контролем образо-
вательного процесса: определение направленности во-
проса, определение тематики вопроса, определение
оптимального уровня проблемности и сложности во-
проса, определение формы вопроса, определение сле-
дующего вопроса из темы, установить, достаточен ли
опрос. Алгоритмы активизируют определенный участок
базы знаний на основе сопоставления модели компе-
тентности специалиста с текущей моделью конкретного
студента, идентифицируя непроверенные или не-
усвоенные дидактические единицы, единицы с неста-
бильным уровнем владения, определяют зоны, в кото-
рых нестабильность и непроверенность имеют наи-
большее значение.

Алгоритмы определения следующего вопроса темы
строятся на основе выбора одного из ранее активизи-
рованных вопросов с учетом правильности предыдущих
ответов. Вопрос будет усложнен или облегчен в зави-
симости от предыдущей работы студента. Чем ниже ста-
бильность работы студента по теме, тем более взаимо-
связанные вопросы следует ему задавать, помогая фор-
мированию системного знания в данной области. 

Опишем в общем виде алгоритм выбора очередной
группы вопросов: первый вопрос выбирается случайно,
и уровень его сложности соответствует среднему уров-
ню вопросов, с которыми студент работал ранее; более
70% правильных ответов на вопросы данного уровня
сложности влекут увеличение сложности вопроса на
один шаг; если студент дает менее 30%, то сложность оче-
редного вопроса будет снижена на один шаг; после-
дующая группа вопросов выбирается из множества
вопросов, с учетом минимизации непроконтролиро-
ванной информации и максимизации взаимосвязи двух
соседних вопросов.

При контроле выборка вопросов из базы должна быть
представительной. В выборку включают задания разных
типов в пропорциях, отражающих структуру изучаемого
материала. Заключение об уровне достоверности конт-
роля строится на базе отношение количества положи-
тельно оцененных заданий к количеству всех предъ-
явленных заданий, и отношения количества оцененных
дидактических единиц к количеству имеющихся ди-
дактических единиц.

Операции по сбору и обработке статистической ин-
формации, соответственно предложенной системе па-
раметров, нацелены на обеспечение единообразия и си-
стемности результатов работы электронных образо-
вательных ресурсов, возможность применения стан-
дартных критериев. Алгоритмы могут предусматривать
три типа статистической обработки: предварительная

(оперативная характеристика курса), промежуточная
(формирование таблиц параметров, структура которых
зависит от типа электронных образовательных ре-
сурсов), окончательная (формирование таблиц, реко-
мендаций, характеристик произвольной структуры).
Предлагаемые алгоритмы могут быть использованы в
процессе эксплуатации и внедрения электронных об-
разовательных ресурсов, организации и проведения
психолого-педагогического эксперимента и в процес-
се создания новых электронных образовательных ре-
сурсов. 
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В
отечественном образовании имеются опреде-
ленные достижения в рассмотрении вопросов
оценки качества профессиональной подготов-
ки педагогов в постдипломном образовании.

Однако данную проблему пока нельзя считать
решенной. Структура организации профессиональ-
ной деятельности на разных этапах жизненного пути
формируется  на следующих  основаниях:
l через воспитание  личности  педагога, которая бу-

дет тем эффективнее, чем полнее и точнее будут уч-
тены ее индивидуальные особенности, склонности,
черты характера и другие важнейшие личностные
характеристики как одно из важней ших условий пе-
дагогического успеха;

l через взаимоотношения в коллективе в процессе дея-
тельности как основного фактора формирования по-
ложительных качеств личности педагога;

l через систему целей, которые формируются и со-
вершенствуются в практических делах в процессе
развития профессиональных смыслов; 

l через ответственность педагога в результате инте-
риоризации социальных ценностей.
Важным условием реализации саморазвития пе-

дагога и сохранения личностно-профессионального по-
тенциала выступает преобразование пространства со-
циальных и профессиональных событий в жизни пе-
дагога [1]. 

Продуктивность педагогической деятельности при
этом зависит от внешних и внутренних социально-пе-
дагогических условий, взаимодействующих на разных
уровнях. В ходе разработки и обоснования системы по-
вышения квалификации на основе характеристики по-

тенциала педагога (различных ее этапов) выявлены ин-
дивидный, индивидуально-психологический, лич-
ностный уровни обретения смыслов, ответственного от-
ношения к профессиональной деятельности как важ-
нейших характеристик потенциала педагога на разных
этапах жизненного пути (табл. 1).

Сравнительный анализ динамики показателей эф-
фективности личностно-ориентированных программ
учитывает уровни личностно-профессионального по-
тенциала педагога на разных этапах жизненного пути,
оценку ее динамики в профессиональной деятельно-
сти (табл. 2).

Выявление условий личностно-профессионально-
го развития достигается методами анализа потенциа-
ла педагога: 
l анализ стиля педагогической деятельности;
l характер смысложизненных ориентаций;
l сравнительный анализ повышения мотивации про-

фессиональной деятельности до уровня смысла
жизни на разных этапах жизненного пути. 
Личностно-профессиональный потенциал пе-

дагога составляет главный смысл жизни, где значи-
мость педагогической профессии является компонен-
том структурной иерархии, который определяется со-
циокультурным контекстом представления базовых
компонентов персональной системы, проявляю щийся
в конкретной жизненной ситуации. Система обретения
смыслов педагога, ответственное отно шение к про-
фессиональной деятельности основывается на теоре-
тико-методологическом личностно-ориентированном,
системном и профессионально-деятельностном под-
ходах. Личностное и профессиональное развитие не-

Н.В. Панова N.V. Panova
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отделимы. Личностное развитие является фактором,
инициирующим профессиональное становление  спе-
циалиста. 

На стадии личностно-профессионального развития
движущей силой является противоречие между тре-
бованиями образования и уровнем личного и про-
фессионального развития слушателя. Разрешение
противоречия приводит к развитию профессиональных
способностей, повышению профессиональной ком-
петентности. Чем выше уровень эмоциональной гиб-
кости, чем более устойчив и позитивно экспрессивен
педагог, чем выше уровень его самоотношения, тем

меньше выражены симптомы эмоционального выго-
рания. Успешной можно считать такую деятельность
педагога, если ее результаты обладают необходимой со-
циальной и личностной значимостью и, в целом, со-
ответствуют первоначально поставленным целям, а
установка педагога выступает как реализованная на-
правленность личности на продуктивность достиже-
ниий.

Смысл жизни является детерминантой развития лич-
ности. Смысл жизни и смысл профессиональной дея-
тельности могут быть однонаправленными, либо ча-
стично или полностью противоположными, что ведет

Таблица 1. Уровни личностно-профессионального потенциала педагога на разных этапах жизненного пути 
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Таблица 2. Показатели результативности реализации личностно-профессионального потенциала педагога
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к психологической неустойчивости личности, повы-
шенной тревожности, утрате собственного «Я» [2].

Смысл профессиональной деятельности обеспечи-
вает соблюдение следующих педагогических усло-
вий: 
l осознание личностного смысла в ответственном вы-

полнении долга; 
l всемерное расширение самостоятельности в раз-

личных видах деятельности;
l индивидуальный подход к каждому, с учетом уров-

ня ответственности и особенностей личности; 
l активное побуждение педагогов к самовоспита-

нию ответственного отношения к делу [3].
Важной задачей в развитии педагога является учет

особенностей смысложизненных ориентаций и инди-
видуального стиля педагогической деятельности, вы-
яснение соот ношения между этими феноменами. Меж-
ду характером смысложизненных ориентаций и ин-
дивидуальным стилем педагогической деятельности пе-
дагога существует определенная зависимость. В слу-
чаях, когда педагогическая профессия является веду-
щим компонентом смысла жизни, создаются благо-
приятные условия для раскрытия индивидуальности
педагога-профессионала, оптимального использования
его потенций. Это увеличивает эффективность про-
фессиональной деятельности, способствует дальней-
шему повышению ее значимости в системе смысло-
жизненных ориентаций и повышению культуры пе-
дагогического труда. Ответ ственное отношение к дея-
тельности педагога может считаться объективным и
универсаль ным отражением сознательного осуществ-
ления предъявляемых к нему требований на основе
внутренней мотивации.

Смысловая направленность выражается в активном
от ношении к деятельности. В социальной ситуации на-
чинающего педагога актуализируются такие социаль-
но-нравственные феномены, как чувство быть при-
знанным и иметь равные возможности со всеми. Ди-
намическая система ценностей педагогов на начальном
этапе характеризуется достаточно широкими непро-
тиворечивыми смысловыми связями, относящимися
к профессиональной деятельности. В системе непре-
рывного образования в плане совершенствования пе-
даго гической деятельности по реализации ее гумани-
стичес кой направленности, необходимо:
l сформировать готовность к преодолению трудно-

стей;
l создать условия к по вышению профессионального

мастерства;
l воспитать личную ответственность в процессе тру-

да [4, 5].
Анализ составляющих индивидуального стиля пе-

дагога как необходимого условия повышения про-

фессиональной деятельности до уровня смысла жиз-
ни, на разных этапах жизненного пути на основе са-
мооценки показал, что способствовать развитию  ин-
дивидуальности личности педагога – значит помочь ему
в достижении успеха за счет активизации его наиболее
развитых профессиональных способностей. 

Результаты исследования педагога изучались через
систему параметров самонаблюдения: самореализа-
цию, способность противостоять «ударам судьбы»,
активную позицию в решении жизненных проблем;
жизнестойкость. Практика проведенного обучения
на различных курсах повышения квалификации
включала 218 человек, которым было предложено
выделить в своей деятельности важные параметры про-
фессиональной деятельности. В качестве контрольной
группы мы выделили группы корпоративного обуче-
ния (одновременно обучался весь педагогический
коллектив), с учетом различных профессиональных
возрастных групп. Профессиональная успешность в
экспериментальной группе показала высокую динамику
профессиональной ответственности, сотрудничества в
педагогической деятельности и  результативности.
Развитие личности педагога на разных этапах жиз-
ненного пути предполагает многоканальное воздействие
на его  жизненный опыт в целом и профессиональную
деятельность – в частности. Мы сравнили реализацию
профессионального потенциала педагогов на протя-
жении эксперимента (2007-2011гг.) (табл. 3).

Для большинства педагогов отмечена положи-
тельная динамика в самореализации, проявлении ак-
тивности в собственной судьбе, попытка найти реше-
ние в трудных ситуациях. Однако, отмечеается неко-
торое снижение жизнестойкости у педагогов с большим
стажем работы, которое указывает на  неспособность
педагогов  в работе с конкретной сложной ситуацией. 

Рассматривая связи между выбором ценностей и
различными личностными проявлениями педагогов на
разных этапах жизненного пути, можно отметить сле-
дующее. С ростом профессионализма количество цен-
ностей и их значимость повышается, а в контрольных
группах резко падает. Количество связей между цен-
ностной сферой и критериями эффективности в экс-
периментальных группах  возрастает, а в контрольных
группах их практически нет. Связи становятся более
опосредованными, и ценностная сфера начинает вли-
ять на процесс становления в профессии с помощью це-
лостных ценностных структур. Систематизации в из-
учении деятельности педагогов помогает создание
профессионального портфолио.

Метод «портфолио» является стержнем современ-
ных технологий, способствующих формированию про-
фессиональной самостоятельности, самооценки, раз-
витию профессиональных компетенций, обеспечи-
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вающих индивидуальную траекторию развития слу-
шателя, и учитывает следующие принципы:
l непрерывность (постоянный сбор данных); 
l диагностичность (наличие модели или критериев,

с которыми можно соотнести реальное состояние от-
слеживаемого объекта, системы или процесса);

l проблемная ориентированность (включение в состав
критериев отслеживания наиболее  проблемных по-
казателей и критериев, на основании которых  мож-
но делать выводы об отслеживаемых процессах); 

l технологичность критериев отслеживания (включе-
ние в критерии максимального количества  ин-
формации); 

l широкий спектр обнаружения изменений (возмож-
ность выявления необычных результатов, аномалий); 

l обратная связь (информированность объекта мо-
ниторинга о результатах, что позволяет вносить кор-
рективы в отслеживаемый процесс); 

l научность (научная обоснованность модели и от-
леживаемых параметров). 
В основе предложенной технологии лежит теория

личностно-ориентированного развивающего про-
фессионального образования, направленного на лич-
ность как цель, субъект, результат и главный критерий
ее эффективности, оценки  профессиональной зрело-
сти через следующее содержание «портфолио» педа-
гога:
l самодиагностика (затруднения и интересы в рабо-

те); 
l работа по самообразованию (формулировка темы

и этапы работы);
l посещение и проведение мероприятий в рамках осу-

ществления профессиональной деятельности;
l материалы по обобщению прогрессивного педаго-

гического опыта;
l рейтинг результативности деятельности педагога:

а) заключение о достижениях на основе сравнения
результатов с его прежними достижениями; б) за-
ключение о достижениях на основе сравнения с ре-
зультатами других людей [6].

Результаты работы с портфолио показали, что у
80% обследуемых наблюдаются затруднения в фор-
мулировании учебно-профессиональных целей, от-
сутствие горизонтов планирования, отсутствие чет-
кого представления о себе как профессионале в кон-
кретной сфере деятельности. Исходя из этого, мож-
но говорить о недостаточной удовлетворенности пе-
дагогов процессами профессионально-педагогиче-
ской самореализации, в развитии творческой инди-
видуальности, которая способствует опережающему
развитию педагога. 

Отмечая допустимый уровень адаптивной и соци-
ально-личностной компетенций у более половины
участников, можно предположить наличие высокого
потенциала слушателей в освоении профессиональной
деятельности педагога. 

Процесс непрерывного образования обеспечивает
успех в творческой самореализации, индивидуаль-
ность, способствует опережающему развитию. 

Смыслы деятельности как устойчивое качество
личности и ответственное отношение к труду как си-
туативное проявле ние этого качества имеют интегра-
тивную природу. Мы пришли к выводу о необходи-
мости формирования этого сложного качества личности
посредством построения системы, учитывающей раз-
ные аспекты смыслов: этические, профессиональные,
личностные.

Анализ полученных материалов показал, что мно-
гие педагоги прежде не задумывались над проблемой
смысла жизни и не связывали его с собственной про-
фессиональной деятельностью. Вместе с тем, были об-
наружены большие индивидуальные различия в смы-
сложизненных ориентациях, где для многих педагогов
характерна неустойчивость смысложизненных ори-
ентаций, уже начав работать педагоги не нашли себя,
не ответили на главный для себя вопрос: чему посвя-
тить жизнь.

Обобщая данные, мы выделили три вида (уровня)
смысла жизни, характерные для  педагогов с различ-
ным стажем работы:

Таблица 3. Реализация профессионального потенциала педагогов на разных этапах жизненного пути, %
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 65,0 43,4 56,4 72,4 59,3 61,8 43,6 59,7 74,8 59,9 + 0,6 

,   
 55,0 25,9 46,3 18,6 36,4 62,5 32,3 52,4 16,3 40,8 + 4,5 

,   
 35,0 74,1 53,7 43,2 51,5 37,6 67,7 47,6 83,7 59,2 +7,7 

 55,0 38,4 31,5 34,:6 48,9 59,0 41,5 38,1 41,3 44,9 – 5 
  

 45,0 61,6 23,7 65,4 51,1 41,0 58,5 61,9 58,7 55,1 +4 
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1. «Ситуативный» смысл жизни, который фактиче-
ски сводится к планиро ванию жизни на ближай-
ший период и не затрагивает основных личност -
ных установок и стремлений человека, он харак-
теризует начинающих педагогов.

2. «Приземленный» жизненный смысл, выражаю-
щийся в ориентировке на элементарные матери-
альные и духовные ценности (повышение уровня
ма териальной обеспеченности, семейное благопо-
лучие), таких педагогов подавляющее большин-
ство, более 80% во всех стажевых и возрастных
группах педагогов. 

3. «Возвышенный» смысл жизни, составляющие
которого – максимальная творческая самореали-
зация, стремление посвятить свою жизнь люби-
мо му делу. Такие педагоги (10%) наблюдаются в
категории профессионально зрелых, проработав-
ших более 15 лет. 
Принцип саморазвития заключается в том, что

профессиональную самостоятельность можно сфор-
мировать только при условии четко выраженной по-
требности личности в саморазвитии, превращать собст-
венную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, приводящего ее к высшей форме
жизнедеятельности личности – творческой самореа-
лизации. Потребность личности в саморазвитии об-
условливает в дальнейшем продуктивное профессио-
нальное становление. 

Индивидуальная система ценностей личности мо-
жет быть представлена как совокуп ность выделенных
компонентов, связанных с возникающими потребно-
стями человека в конкретной жизненной ситуации. Вы-
деленные нами компоненты системы цен ностей опре-
деляют ее мировоззренче ские позиции. Оценка дина-
мики личностно-профессионального потенциала пе-
дагога в профессиональной деятельности представле-
на в табл. 4. 

Распределение оценок между средним (допустимым)
и высоким (оптимальным) уровнями разнятся в на-
чальной стадии эксперимента и становятся достаточ-
но близкими на завершающем этапе (45 и 47%), с не-
большим преимуществом показателя последнего. Это
говорит о том, что 92% педагогов с различным стажем
работы участвуют в непрерывном образовательном

процессе многоуровневой структуры, используют в про-
фессиональной деятельности самоконструирование
профессиональных компетентностей через рефлек-
сию, посредством  овладения механизмами самораз-
вития, реализующими преемственность этапов про-
фессионального совершенствования специалистов.

Наблюдения и самонаблюдения педагогов позво-
лили выделить ориентацию на результат или процесс
труда, стрессоустойчивость или ее отсутствие, энер-
гичность, темп деятельности. 

Существенным в структуре профессиональной
личности педагогов является высокий уровень ответ-
ственности, самопроектирование собственных лич-
ностных качеств. Самооценка профессионализма поз-
воляет предположить, что данные показатели харак-
теризуют личность педагогов в целом, вне зависимо-
сти от возраста и уровня мастерства. 

Выводы
Личностный рост педагогов является сложным мно-
гослойным аспектом, имеющим значительное вре-
менное развитие и множество факторов, оказывающих
влияние на данную категорию. Чувство непрерывно-
го само развития, ощуще ние самосовершенствования
с течением времени приводит к реализации профес-
сионального потенциала, осмысленности собствен-
ной профессиональной и личностной жизни. Возни-
кают убеждения, способствующие постановке новых
целей в жизни.

В тех случаях, когда педагогическая профессия
является ведущим компонентом структурной иерархии
смысла жизни, создаются благоприятные условия для
раскрытия индивидуальности, увеличивается эффек-
тивность профессиональной деятельности за счет по-
вышения ее значимости в системе смысложизненных
ориентаций. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
СКОГО СОСТАВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ

ANALYSIS OF THE FORMATION 
OF THE FEDERAL UNIVERSITY 

TEACHING STAFF

Стратегическая миссия создаваемого федерального универси-
тета в России - формирование и развитие конкурентоспособно-
го человеческого капитала в федеральных округах на основе
создания и реализации инновационных услуг и разработок.
Достижение этой цели возможно при формировании совершен-
но нового качества профессорско-преподавательского состава.

Клю че вые сло ва: федеральный университет, качество ППС,
человеческий капитал

The strategic mission of the Federal University which is being
created in Russia - is the formation and development of com-
petitive human capital in the federal districts. It will be creating
and implementing innovative services and developments.
Achieving this goal is possible with the formation of an entire-
ly new better qualified teaching staff.

Keywords: federal university, quality of PPS, human capital 

В
последние годы в России появляется все боль-
ше федеральных университетов, при создании
которых ставятся цели по развитию регионов,
обеспечению их экономики качественными

кадрами и выводу российского образования на меж-
дународный рынок.  Системные ошибки при созда-
нии университетов такого уровня за рубежом уже
структурированы международным банком развития.
По данным МБА выявлены три основные стратегии,
которые содействуют созданию университетов
мирового класса: модернизация существующих уни-
верситетов, слияние существующих университетов,
создание новых университетов [1]. Преимущества и
недостатки различных стратегических подходов к
созданию университетов мирового класса приведе-
ны в табл. 1. 

Напомним, что целью создания новых универси-
тетов является развитие системы высшего профес-
сионального образования на основе оптимизации ре-
гиональных образовательных структур и укрепления

связей образовательных учреждений высшего обра-
зования с экономикой и социальной сферой феде-
ральных округов. Стратегическая миссия федерального
университета – формирование и развитие конкурен-
тоспособного человеческого капитала в федеральных
округах на основе создания и реализации иннова-
ционных услуг и разработок. Федеральный универ-
ситет реализует эту миссию, организуя и координируя
в федеральном округе работы по сбалансированному
обеспечению крупных программ социально-эконо-
мического развития территорий и регионов в его со-
ставе квалифицированными кадрами, а также на-
учными, техническими и технологическими реше-
ниями, в том числе путем доведения результатов ин-
теллектуальной деятельности до практического при-
менения. Всё это касается и Дальневосточного феде-
рального университета (ДВФУ).

Поэтому, согласившись со стратегиями создания
университетов мирового класса, необходимо согла-
ситься с преимуществами и недостатками этих же раз-
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личных стратегических подходов. К тому же период,
прошедший с момента образования Дальневосточно-
го федерального университета за счет слияния четы-
рех высших образовательных учреждений и их фи-
лиалов Приморского края, показал правильность вы-
водов о преимуществах и недостатках различных стра-
тегических подходов к созданию нового университе-
та, претендующего на образовательное учреждение ми-
рового класса. Действительно, слияние вузов сопро-
вождалось сменой руководства вновь созданного уни-
верситета, привлечением новых штатных сотрудников,
в частности, профессорско-преподавательского со-
става, что вызвало «сопротивление» со стороны преж-
него персонала тех вузов, который остался в стороне
от механизма управления. Новый университет полу-
чил статус Федерального высшего образовательного уч-
реждения.

С другой стороны, авторы [1] не имели возможно-
сти учесть ментальность, уровень развития экономи-
ки и законотворчества России, ее правовую базу. Поэ-
тому в процессе создания федерального образова-
тельного учреждения возможны системные ошибки, из-
бежать которых практически невозможно. Одна из оши-
бок, которая может стать свершившейся, это отноше-
ние к одному из важнейших ресурсов федерального
университета – к профессорско-преподавательскому
составу (ППС), его содержанию и восполнению мо-
лодыми талантливыми кадрами. Анализ этого вопро-
са (проблемы), поиск путей его решения с целью
устранения системных ошибок, а также оценка фор-
мирования ППС федеральных университетов яв-
ляются предметом изучения настоящей статьи. 

Много лет в России считалось, что именно ППС, а
точнее – преподаватель, в университете является
главным его достоянием. Подтверждением этому яв-
ляется, например, период 20-летней давности  (период
СССР), в котором, например, доцент вуза, в силу

своей квалификации (кадр высшей квалификации) по-
лучал заработную плату, превосходящую по своему
уровню оплату труда как государственного чиновни-
ка, так и рабочего (табл. 2).

Тем не менее, несмотря на хорошую оплату труда
ППС, даже в советский период (не говоря уже о на-
стоящем времени, когда должна, но не учитывается ин-
теллектуальная собственность вузовского работника
и, соответственно, он не получает достойное возна-
граждение за свой труд), на самом деле, функцио-
нальная структура управления любым вузом создала
негласные правила, по которым преподаватель чита-
ет курсы, четко определенные государственным обра-
зовательным стандартом, получает установленную
тарифной сеткой заработную плату и частенько рас-
считывает только на собственные финансовые воз-
можности при защите кандидатских и докторских
диссертаций. Основные финансовые потоки в уни-
верситетах распределяются между администрацией
ВУЗа, и именно администрация принимает решения
о приоритетах в развитии высших учебных заведений. 

Единственной возможностью признания достиже-
ний ППС или отдельных преподавателей являются
изобретения, научные публикации, монографии, учеб-
ники, а также частные консультации, хоздоговорные ра-
боты с предприятиями, приносящие преподавателям
небольшой дополнительный доход. 

И вот теперь мы пытаемся изменить ментальность
преподавателей, резко перевернув их понятия, воз-
можности и привычки. Что это: утопия или осознан-
ное желание изменить ситуацию?

В высшей школе России большая часть ППС стар-
ше 60 лет. Необходимо привлечение молодых, ини-
циативных, способных мыслить позитивно, учить
иностранные языки, интегрироваться в международ-
ное образовательное пространство. С другой стороны,
происходит постоянная утечка мозгов из России и  оста-

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных стратегических подходов к созданию университетов
мирового класса [1]
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новить ее можно только с помощью создания совер-
шенно новых условий для деятельности профессорско-
преподавательского состава.  

Что происходит при создании федеральных уни-
верситетов? Формирование новых условий для пре-
подавателя  можно представить в виде последова-
тельного процесса, состоящего из отдельных этапов:
l непосредственно объединения коллективов, когда

сталкивается ментальность нескольких вузов и
люди чувствуют внутреннюю обиду и разобщен-
ность;

l внедрение в коллективы приглашенных препода-
вателей не ниже уровня доктора наук на более льгот-
ных условиях, чем у работающих в вузе;

l сокращение или частичное увольнение отдельных
преподавателей; 

l переосмысление роли каждого преподавателя, фор-
мирование нового профиля преподавателя, вос-
требованного в новых условиях, и его наполнение.
Наименее болезненное достижение последнего эта-

па возможно только при правильной кадровой поли-
тике, которая позволит преподавателям морально  и ма-
териально пережить сложности периода объедине-
ния и выйти на новый профессиональный  уровень. 

Очень важно соблюдать два правила: преподаватель
должен четко понимать новые правила организации
учебного процесса, интегрированного с научно-ис-
следовательской и производственной деятельностью,
и системы материального стимулирования ППС, осо-
бенно в федеральных университетах.

Безусловно, именно эти процессы являются ос-
новными бизнес-процессами ВУЗа и именно они фор-
мируют сферы деятельности преподавателя. При соз-
дании федеральных университетов в рамках объеди-
ненных коллективов оказываются преподаватели, ко-
торые выполняли одни и те же функции, но стандар-
ты выполнения данных функций были, безусловно, раз-
ными. Важно на стадии объединения стандартизиро-
вать все формы и требования к обеспечению учебно-
методического, научно-исследовательского процес-
сов и ОКР. Так, для учебного процесса должны быть раз-
работаны единые формы организационной докумен-
тации: номенклатуры дел, положений и должностных
инструкций,  учебного плана, учебного поручения, рас-
чета нагрузки ППС по кафедре (с учетом научной,
опытно-конструкторской и инновационной состав-

ляющих), плана работы кафедры, индивидуального пла-
на преподавателя, приказов по студенческому составу
и т.д., и т.п. Особенное место занимают требования к
методическому обеспечению учебного процесса: еди-
ная форма программы дисциплины, состав учебно-ме-
тодического комплекса и т.д.

Установление единых правил позволит преподава-
телям почувствовать себя более уверенно, выполняя по-
нятные им функции с учетом новых требований, и
сформировать единый коллектив, говорящий на по-
нятной каждому терминологии.

Следующий этап – создание системы стимулиро-
вания труда ППС, направленной на повышение про-
фессиональной активности преподавателя в части ме-
тодической и публикационной деятельности. Очень
важно в данном случае не просто продекларировать но-
вую систему оплаты труда, но и создать условия для
профессорско-преподавательского состава в части
возможности ее реализации. Речь идет о снижении на-
грузки на преподавателя с целью создания условий для
самообучения, создание возможностей стажировок, в
том числе, за рубежом, а также доступности совре-
менных средств доступа к информации. Безусловно,
речь не должна идти о перераспределении уже имею-
щегося заработка. Преподаватель в высшей школе
должен иметь достаточную заработную плату, чтобы за-
ниматься творчеством в части методического обес-
печения учебного процесса и научно-исследовательской
деятельности.

Привлечение преподавателей из ведущих вузов
России и других стран позволит сформировать новые
научные коллективы, создать атмосферу соревнования,
творчества. К 2012 году в ДВФУ приступили к рабо-
те 43 доктора наук (ППС) из других стран, регионов
России. Представительство ученых в разрезе школ
представлено в табл. 3. Каждый из приглашенных спе-
циалистов приступил к созданию своей программы
учебно-научно-инновационной деятельности на основе
анализа конкурентных преимуществ каждой школы. В
результате по инженерной школе ДВФУ разработаны
предложения, направленные на развитие учебных
планов третьего поколения; позволяющие активизи-
ровать коммерциализацию научных разработок ППС;
расширить сеть малых инновационных предприятий;
инкубировать научно-технологические или наукоём-
кие предприятия; оценить стоимость объектов ин-

Таблица 2. Показатель оплаты труда ППС вуза
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теллектуальной собственности; обеспечить трансфер
технологий в и из Приморского края и т.д. 

Предложения и нормативные документы, обес-
печивающие их выполнение, позволят решить вопрос
улучшения мотивации труда ППС в целом. А это
означает, что в инженерной школе создана реальная
предпосылка к ускорению развития собственно шко-
лы и всего ДВФУ. На базе предлагаемых для создания
МИП возможно создание технопарка федерального
университета, который в последующем на острове
Русском станет основой первого в регионе технополиса.

Другим положительным аспектом привлечения
приглашенных ученых в ДВФУ являются их связи с по-
тенциальными зарубежными партнерами. На основе
развития этих связей возможно привлечение зару-
бежных финансовых средств для институционально-
го развития университета, региона, привлечения за-
рубежных научных разработок для создания нового
наукоемкого бизнеса в дальневосточном регионе.

Таким образом, упрощенный SWOT-анализ дея-
тельности приглашенных специалистов можно пред-
ставить в виде табл. 4, данные которой позволят устра-

нить недостатки формирования ППС не только в фе-
деральных университетах.
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Таблица 3. Распределение приглашенного ППС по школам ДВФУ
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П
ри адаптивном тестировании [1] тест должен
соответствовать измеряемым знаниям, умениям
и навыкам, стандартам и программам обучения.
Он должен обеспечивать одинаковые права и

близкие показатели для каждой группы тестируемых,
а также отражать результаты учебных достижений,
учитывать самостоятельную работу студента. 

В проблемах оценки учебных достижений и адек-
ватной адаптационной «тестовой политики» необхо-
дим сложный, дорогостоящий мониторинг (хода об-
учения, усвоения и т.д.). Поэтому на практике, для при-
нятой гипотезы учебных достижений и модели испы-
туемых, полезно иметь простые и технологичные про-
цедуры, позволяющие обходиться без такого монито-
ринга или же минимизировать его использование.

В работе рассматриваются задачи и алгоритмы
подготовки адаптивного тестирования [1-4], в част-
ности, следующие:

Задача 1. Пусть для каждого из n протестированных
по тесту длины m нужно вычислить интегральный по-
казатель выполнения теста и разбить тестированных
на k групп на основе имеющихся результатов тести-
рования в виде матрицы А данных.

Задача 2. Имеются результаты тестирования, по-
лученные в виде матрицы А из элементов aij – ре-
зультатов выполнения j-го задания для i-го тестируе-
мого (для каждого из n тестированных и теста длины
m). Для каждого из n протестированных по тесту дли-
ны m нужно вычислить интегральный показатель и по
нему разбить тестированных на k групп.

Задача 3. Имеются входные данные: вектор эта-
лонных ответов B=(b1, b2, …, bm), где bj – эталонный от-
вет на задание номер j. Чтобы оценить надежность те-
ста используем коэффициент корреляции между ре-
зультатами двух половинок тестов. Сравниваем затем
коэффициенты корреляции по группам. Если две по-

ловины теста коррелированы, то тест надёжен (по
Спирмену-Брауну).

Задача 4. На основе имеющихся результатов те-
стирования, полученного в виде матрицы А, нужно раз-
бить всех тестированных на несколько групп по отно-
шению к норме (сильные, средние, слабые), где ве-
личина y – норма для тестовых результатов, а величина
k – масштабный коэффициент.

Задача 5. При адаптивном тестировании задания вы-
даются испытуемому следующим образом: сперва
трудные, а если тестируемый не ответил на них –  то
средние; если же и на них он не ответил, то – легкие.
Вопросы при этом не повторяются. Необходимо най-
ти такие значения параметров xi (равные 0 или 1), что
для заданной оценки S теста в баллах (суммы за тест)
и множества весов (важность, сложность) заданий
A={a1, a2, …, an} составить тест, для которого
S=a1x1+a2x2+…+anxn. Эта задача в общем виде не име-
ет алгоритма решения за полиномиальное время (NP-
алгоритма), поэтому рассматриваем дополнительное
условие для решения: задания упорядочены по весам,
каждое задание – сложнее, чем суммарная сложность
всех предыдущих заданий.

Задача 6. В проблемах адаптационного тестирова-
ния часто необходимо проводить сложный мониторинг
по различным гипотезам тестирования и моделям ис-
пытуемого. Поэтому полезно иметь простые и техно-
логичные процедуры, позволяющие обходиться без та-
кого мониторинга (или же минимизировать его не-
обходимость и использование). Рассматривается один
такой подход на основе метода Дельфи или метода ко-
миссии. Используются оценки согласованности экс-
пертов с помощью коэффициентов ранговой корре-
ляции и конкордации по Спирмэну.

Задача 7. Как часто происходит в адаптационном те-
стировании, задания генерируются случайным обра-
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зом. Пусть имеется n технологических этапов (предъ-
явление, тестирование, оценивание критерия адапта-
ционного механизма и т.д.), с помощью которых идёт
адаптивное тестирование. На каждом из этих этапов
можно обрабатывать k различных тестовых заданий. Те-
сты должны пройти определённую технологическую
процедуру, так называемый «адаптационный маршрут».
Необходимо оценить время обработки теста, номера за-
даний, прошедших обработку, время и номера не-
обработанных заданий.

где N – число траекторий; pz и pk – вероятности пред-
почтений для траекторий номер z, k соответственно; dzk
– сумма баллов, при которых траектория z предпочи-
талась траектории k.

Рассмотрены и другие задачи подсистемы плани-
рования и анализа инструментальной среды для адап-
тивного тестирования – АРМ тестолога, методиста.
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Задача 8. Необходимо на основе имеющихся ре�
зультатов тестирования построить адаптивную мо�
дель (однофакторную или многофакторную из зада�
ваемого банка моделей, например, типа модели Ра�
ша). В частности, найти модель границы оценок 

332211 xaxaxay , где y – номер группы (по 

уровню подготовки) испытуемого, x1 – число выпол�
ненных трудных заданий, x2 – число выполненных 
средних заданий, x3 – число выполненных легких за�
даний. Неизвестные коэффициенты a1, a2, a3 характе�
ризуют веса тестовых баллов заданий каждого уров�
ня при отнесении испытуемых в группу. Такая задача 
поможет шкалировать данные тестирования и осу�
ществлять факторный анализ. 

Задача 9. Необходимо на основе имеющихся ре�
зультатов тестирования для различных профилей 
обучения сравнить их и выявить более предпочти�
тельный профиль. 

Рассмотрим эту задачу более подробно в самом 
общем виде.  

Выбирается вектор состояния, например, экс�
пертным путём вектор достижений или обученности 
x , а также граничные векторы состояния среды 
a=(a1, a2, ..., an), b=(b1, b2, ..., bn), ai=min{xi}, bi=max{xi}, 
где минимум и максимум берётся по всей области . 
Задана матрица V из  элементов vij, где vij – степень 
влияния xi на xj, i=1,2,...,n. Далее выбираем начальное 
состояние х0 и проводим имитационные расчеты по 
заданной временной сетке. 

Управление профилем обучения можно осущест�
влять, изменяя параметры xi, ai, bi, vij или переходом 
от одной модели к другой, более оптимальной по ос�
таточной дисперсии. Простыми моделями этого бан�
ка могут быть квадратичная, кубическая, дробно�
рациональная, экспоненциальная, логарифмическая 
и другие зависимости. 

Наконец, оцениваем эффективность j�ой траекто�
рии (имитационного варианта номер s, приводящего 
к решению номер r, 1 r R): 

R

s

R

s
ssrsr NrcxgcE

1 1

1,1),( , 

где cs – экспертная оценка значимости цели номер s; 
gsr(x) – функционал эффективности траектории s при�
водящей к цели тестирования r (профиля обучения).  

Определяем вероятность pzk предпочтения траек�
тории номер z другой траектории с номером k и 
функцию правдоподобия этого предпочтения W:  
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Введение

П
ри решении задач организации эксплуатации
современных объектов ядерно-энергетического
комплекса на первый план выходят вопросы
повышения эффективности, качества и надеж-

ности их функционирования. Одним из путей дости-
жения указанных целей является оптимизация пла-
ново-профилактических работ систем и установок,
оптимизация состава запасных изделий и приборов
(ЗИП), внедрение диагностических комплексов, осу-
ществляющих контроль исправности работы обору-
дования. В данной работе рассмотрим вопросы фор-
мирования комплектов ЗИП восстанавливаемых
(ремонтируемых) систем в некоторых специфиче-
ских условиях функционирования.

Вопросам расчета восстанавливаемых систем с на-
личием комплекта запасных элементов уделяется по-
вышенное внимание. Данный вопрос начал обсуждаться
в 60-е годы 20-го столетия. Впервые понятие запасного
элемента было введено в работе [7] в 1964 году. И, мож-
но смело отметить, что актуальность данного вопроса
не потеряна до сих пор. Достаточно указать работы [1-
3, 5, 6], опубликованные уже в 21-м веке. Мы не будем
здесь останавливаться на обзоре литературы по данной
теме. Отошлем читателя к работам [5, 6], в которых вы-

полнен достаточно полный обзор литературы, как в ис-
торическом плане, так и в плане описания моделей, при-
меняемых для решения задачи расчета надежности си-
стем с учетом запасных элементов (ЗИП) и оптими-
зации состава ЗИП.

Постановка задачи
Рассмотрим общую схему использования запасных эле-
ментов, в том числе будем рассматривать случай, ког-
да эти элементы находятся под нагрузкой. Практикой
эксплуатации установлено, что если на место отка-
завшего элемента включается в работу объект, который
до того находился на хранении, то есть имел место хо-
лодный резерв, то в момент установки объекта в систему
он подвергается стрессовым воздействиям, так как в мо-
мент его включения в работу на него действуют пере-
ходные процессы. С другой стороны, если запасные эле-
менты использовать в схеме под полной нагрузкой, то
в процессе функционирования они будут подвержены
воздействию факторов ровно в той же степени, что и
основной элемент, и с большой вероятностью запасные
элементы могут выйти из строя раньше основного. Поэ-
тому в практике эксплуатации может иметь место ис-
пользование запасных элементов в теплом режиме, ког-
да они не подвержены в полной мере рабочим нагруз-

А.В. Антонов, А.В. Пляскин, Х.Н. Татаев A.V. Antonov, A.V. Plyaskin, Kh.N. Tataev

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА
ЗАПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

IMPROVING FUNCTIONING 
OF CONTROL SYSTEMS BY FORCE 

OF SPARE ELEMENTS 
OPTIMIZATION

В статье решается задача формирования комплектов запасных
изделий и приборов (ЗИП) в некоторых специфических условиях
функционирования. Отказавшие объекты подлежат восстановле-
нию, и после ремонта пополняют состав запасных элементов. При
этом необходимо учесть, что при выполнении ремонта происхо-
дит, как правило, частичное восстановление работоспособности.
Задача определения состава ЗИП с учетом неполного (частичного)
восстановления резервных элементов и выработки определен-
ной части их ресурса решается как задача оптимизации нелиней-
ного функционала с линейным ограничением. Оптимальное пла-
нирование состава запасных изделий повышает надежность и
качество функционирования систем управления.

Клю че вые сло ва: безопасность, надежность, качество функ-
ционирования, запасные изделия и приборы, резервирова-
ние, оптимизация, ресурс, стоимость, нелинейное програм-
мирование, неполное восстановление

The paper discusses the calculation of reliability of redundant
structures, taking into account the aging elements. The opera-
tion practice of the modern industrial plants is such that both
the basic element and elements from the spare subject are
affected by process. Failed objects have to be renewed. After
repairing they supplement of spare elements. It should be
noted when the repair is finished usually a partial renewal of
capacity occurs. An object produces a part of the resource dur-
ing the previous operation and full renewal is not happening.
The problem of determine of spare elements composition tak-
ing into account renewal and working out of a certain part of
their resource is solved by simulation.

Keywords: safety, reliability, spare element, redundancy, age-
ing, geometric process, resource, transition graph, incomplete
recovery
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кам, но, с другой стороны, в случае их использования
вместо основного элемента, вышедшего из строя, за-
пасные элементы не подвергаются воздействию пере-
ходных процессов и более мягко включаются в рабо-
ту. Поэтому можно сказать, что наличие запасных из-
делий для отдельных объектов аналогично их резер-
вированию, причем схема резервирования опреде-
ляется характером использования запасных элементов.

Обратим внимание еще на один вопрос. Заметим,
что большинство представленных в литературе под-
ходов к оптимизации состава запасных элементов по-
строены в предположении, что отказавший элемент за-
меняется идентичным новым объектом. Однако прак-
тика эксплуатации объектов на современных про-
изводствах такова, что элементы из состава ЗИП под-
вержены старению в процессе их хранения. Следует так-
же отметить, что отказавшие объекты подлежат вос-
становлению, и после ремонта пополняют состав за-
пасных элементов. При этом следует иметь в виду, что
при выполнении ремонта происходит, как правило,
лишь частичное восстановление работоспособности.
Часть ресурса объект вырабатывает в процессе пре-
дыдущей эксплуатации, и во время ремонта полного
восстановления не происходит. Таким образом, будем
решать задачу определения состава ЗИП с учетом не-
полного (частичного) восстановления резервных эле-
ментов и выработки ими определенной части ресурса.

Перейдем теперь непосредственно к постановке за-
дачи. Логично заметить, что чем выше кратность ре-
зервирования объекта, тем надежней система, в состав
которой входит данный объект. С другой стороны, чем
больше имеется запасных объектов, тем выше расхо-
ды на их приобретение, доставку, хранение и т.п. В ре-
зультате возникает оптимизационная задача, состоя-
щая в обеспечении высокого уровня надежности систем
и оборудования и отвечающая заданным требованиям
на материальные затраты, связанные с приобретени-
ем, транспортировкой, хранением и прочими расходами,
связанными с использованием запасных изделий.

Математическая постановка задачи. Пусть име-
ется система, состоящая из взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов, работающих одновремен-
но. В системе функционируют элементы m типов
(i=1,2,…m). Будем считать, что каждый элемент рабо-
тает до отказа. В случае отказа основного элемента, он
заменяется на резервный из состава запасных. При этом
запасной элемент может работать в теплом режиме, и
к моменту использования в качестве основного он мо-
жет выработать часть своего ресурса. В качестве пла-
нируемого календарного времени работы системы бу-
дем рассматривать интервал времени (0,t0). Обозначим
требуемое количество запасных элементов i-го типа че-
рез ni, тогда совокупность запасных элементов всех ти-

пов можно представить в виде массива (n1, n2,…, nm). Тре-
буется определить оптимальный состав запасных эле-
ментов каждого вида, чтобы максимизировать коэф-
фициент готовности системы на интервале времени ра-
боты от 0 до t0. В качестве ограничений в данной задаче
будем рассматривать ограничения на затраты, свя-
занные с покупкой комплекта запасных изделий,
транспортировкой, хранением и прочими расходами.

Построение модели оптимизации комплекта
запасных изделий

Каждый элемент i�го типа имеет свои характери�
стики надежности. Обозначим через )(tFi  функцию
распределения наработки до отказа элемента i�го типа,
через )(tf i  – соответствующую ей плотность распре�
деления. Обозначим расходы на приобретение, достав�
ку и хранение одного элемента i�го типа через Ci , тогда
стоимость запасных элементов всех типов для системы
в целом будет равна 

m

i
iim CnnnnC

1
21 ),...,,( . 

Предположим, что все элементы в системе работают
независимо, и отказ каждого элемента моментально
становится известным оперативному персоналу. В ка�
честве критериальной функции рассмотрим коэффи�
циент готовности анализируемой системы. Он будет
выражаться через коэффициенты готовности каждого
элемента, входящего в состав системы, и иметь вид [4]: 

1( ,..., ,..., ),s i nK h K K K                                               (1) 

где h – кворум функция или логическая функция рабо�
тоспособности системы; Ks и Ki – соответственно, ко�
эффициенты готовности системы и i�го элемента. От�
метим, что если восстановление элемента происходит
практически мгновенно, то в формуле (1) вместо ко�
эффициента готовности будет использоваться вероят�
ность безотказной работы.  

Задача оптимального выбора комплекта запасных
элементов системы для интервала времени ее кален�
дарной работы (0,t0) сводится к максимизации нели�
нейной функции, определяемой выражением (1), при
наличии линейного ограничения по стоимости 

m

i
iii minCCn

1
0 ,...,2,1,0, ,                          (2) 

где С0 – заданная (допустимая) величина общей стои�
мости запасных элементов. 

Данная задача относится к классу оптимизацион�
ных задач нелинейного программирования, так как оп�
тимизируется нелинейный функционал при наличии
линейного ограничения. 

В приведенной постановке задачи определение ха�
рактеристик, входящих в ограничения (2), не пред�
ставляет труда. Остановимся на вопросах определения
характеристик надежности элементов и системы в це�
лом, с учетом имеющихся запасных объектов. Задачи

б
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у
подобного рода решаются в теории восстановления.
Рассмотрим событие, состоящее в том, что на интерва�
ле времени произойдет не больше, чем ni отказов эле�
ментов i�го типа. Обозначим через Tj наработку j�го эле�
мента i�го типа при условии, что произошло (j�1)�е вос�
становление. Будем считать, что в момент времени t=0
все элементы системы, в том числе и запасные, новые.
Условимся также, что восстановление, т.е. замена отка�
завшего элемента запасным, происходит за пренебре�
жимо малое время, практически мгновенно. Определим
момент времени, в который произошел ni�й отказ (или
ni�е восстановление): 

1
, 1.

i
i

n
n

j i
j

T T n             (3) 

В дальнейших выкладках опустим индекс при па�
раметре n. Величины , 1jT j , называются моментами 
восстановления. Задача, решенная в предположении, 
что все запасные элементы в момент их установки на 
место отказавшего основного элемента новые, рассмот�
рена в работе [3]. 

Рассмотрим теперь метод решения задачи в случае, 
когда запасные элементы к моменту их установки в 
систему выработали часть ресурса. Вначале будем рас�
сматривать структуру с резервированием, в которой 
имеется один работающий элемент и один элемент ре�
зервный. Если основной элемент выходит из строя, то 
резервный элемент (если он не отказал к этому време�
ни) включается в систему и работает вместо вышедше�
го из строя основного элемента. Будем рассматривать 
случай, когда запасной элемент к моменту установки в 
систему выработал часть своего ресурса. Этот случай с 
математической точки зрения идентичен случаю, когда 
запасной элемент работает в режиме теплого резерви�
рования. Рассматриваемая модель имеет достаточно 
высокую степень общности, так как она объединяет 
случаи с холодным резервом (когда отказавший эле�
мент заменяется новым) и горячего резервирования 
(резервный элемент находится под полной нагрузкой, 
такой же, как и у основного элемента). Отметим, что в 
случае горячего резервирования после переключения 
на резервный элемент надежность системы не меняет�
ся. Горячее резервирование имеет следующий недоста�
ток: резервный элемент выходит из строя раньше ос�
новного с вероятностью 0,5.  

Предположим, что наработка до отказа 1T  основно�
го элемента имеет функцию распределения 1F (t) и 
плотность 1f (t), наработка до отказа резервного эле�
мента 2T  имеет функцию распределения 2F (t) и плот�
ность 2f (t). Наработка до отказа системы выражается 
статистикой  

1 2( )T max T T  

Обозначим ( )
2 ( )yf x  условную плотность распреде�

ления наработки до отказа резервного элемента, при 
условии, что основной элемент отказал в момент y . 
Ясно, что  

,
( )
2 2( ) ( )yf x f x  если 0 x y . 

Функция распределения ( )S  наработки до отказа 

структуры дается формулой  

0 0

 (4) 

В случае холодного резервирования  
( )

2 2 1( ) 0 ( ) ( )yf x f x f x y x y  

и  

y

 

В случае горячего резервирования  
( )
2 2 1( ) ( ) ( )yf x f x f x  откуда следует 

2
1( ) [ ( )]S t F t  

В случае теплого резервирования предполагается, 
что имеет место следующая гипотеза:  

( )
0 2 1( ) ( ( ) )yH f x f x g y y   

для всех 0x y   
где ( )g y  есть момент времени, который в горячем ре�
жиме соответствует моменту y  в теплом режиме в том 
смысле, что  

1 1 2 2( ( )) ( ( )) ( ) ( )F g y P T g y P T y F y  

откуда  
1

1 2( ) ( ( ))g y F F y  

Из формулы (4) следует, что при гипотезе 0H  [8] 

1 10
( ) ( ( ) ) ( )

t
S t F t g y y dF y    

В частности, если предположить, что распределения 
времени работы структуры в теплом и горячем режи�
мах отличаются лишь параметрами масштаба, то будем 
иметь: 

2 1( ) ( )F t F rt    

для некоторого 0r . То есть, имеем ( )g y ry . В та�

ком случае получаем: 
( )
2 1( ) ( )yf x f x ry y  для всех 0x y . 

Обобщим данную модель на случай одного основ�
ного и (n�1)  запасных элементов. Пусть, как и раньше, 
наработка до отказа основного элемента 1T  имеет 
функцию распределения 1F (t) и плотность 1f (t), на�
работка до отказа резервного элемента jT  имеет функ�
цию распределения 2F (t) и плотность 2f (t), где 

2,j n . Наработку до отказа всей структуры (отказ 
основного и всех запасных элементов) можно записать 
следующим образом:  

( )
1 2 ...n

nT T T T  . 
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Определяя данные величины для всех элементов си-
стемы, подставляя их в выражение (1), находим коэф-
фициент готовности системы в целом. Далее перехо-
дим к решению оптимизационной задачи функционала
(1) при ограничении (2). 

Вычисленные таким образом характеристики под-
ставляются в выражение (1), которое будет представ-
лять собой оптимизируемый функционал задачи оп-
тимизации комплекта запасных изделий в предполо-
жении, что к моменту установки в систему запасные
элементы вырабатывают часть своего ресурса.

Пример
Рассмотрим пример применения описанной процеду-
ры для решения задачи формирования состава запас-
ных элементов одной из подсистем системы управле-
ния и защиты (СУЗ) реактора одного из энергоблоков
АЭС. 

В качестве такой подсистемы возьмем подсистему
превышения нейтронной мощности на 20%. Логическая
функция работоспособности подсистемы равна h=[1-
(1-Р1)(1-Р2)]2 , где Р1=[Р2БПР+2РБПР(1-РБПР)]Р3КНКРУ-

АР; Р2=[Р2БПР+2РБПР(1-РБПР)]Р3КНКРУАЗ. 
На рисунках используются обозначения: УАР –

устройство автоматического регулирования нейтронного
потока, УАЗ – устройство аварийной защиты, БПР –

Обозначим функцию распределения наработки до j�
го отказа (отказ основного и j�1 запасных элементов) 
через jS . Заметим, что 1 1S F . Определим функцию 
распределения наработки до j�го отказа: 

( ) ( 1)

0

t
j j

. 
Точно так же, как в случае двух элементов: 
 

( 1)
2

|
1

( ) ,
( )

( ( ) ) .J
jT T y

f t t y
f t

f t g y y t y
 

Как и раньше 1
1 2( ) ( ( ))g y F F y  

Окончательно получаем: 

1 10
( ) ( ( ) ) ( )

t

j jS t F t g y y dS y  

Используя данную формулу, можно с помощью 
итерационных вычислений определить функцию рас�
пределения наработки до отказа структуры ( )nS t  (от�
каз основного элемента и всех запасных). Соответст�
венно, вероятность безотказной работы структуры бу�
дет вычисляться по формуле:

 
Ki 1 ( )i

nS t . 

 
 
 
 
 

    

    

Рис. 1. Схема подсистемы превышения нейтронной мощности на 20%

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема канала УАР

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 3. Схема канала УАЗ
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блок питания, КНК – камера нейтронная компенси-
рующая. Надежностная схема системы представлена на
рисунке 1.

Соответствующие каналы, представленные на этом
рисунке, имеют вид параллельно-последовательных
структур и показаны на рисунках 2, 3. 

Будем считать, что наработки до отказа элементов
распределены по экспоненциальному закону. Интен-
сивности отказа элементов схем определены в ре-
зультате обработки эксплуатационной информации и
имеют следующие значения: λКНК = 1.84088E-05, λБПР
= 2.67539E-06, λУАР = 1.45474E-05, λУАЗ = 8.08190E-06.
Положим, что коэффициент r = 0,1. Предположим, что
стоимость каждого элемента равна 1000 у.е. Имеются
ограничения на средства, выделенные для формиро-
вания состава запасных изделий для данной подси-
стемы на уровне 8000 у.е. Пусть время безостановоч-
ного функционирования системы, на которое рассчи-
тывается ЗИП, принято равным 8000 часов. 

Наиболее приемлемым способом решения задач по-
добного типа является комбинаторный численный
метод, заключающийся в переборе всех возможных ва-
риантов и выборе наилучшего из них. Построим все воз-
можные сочетания обеспечения запасными элемента-
ми, удовлетворяющие ограничению на выделенные
средства. Затем для каждого сочетания проведем рас-
чет коэффициента готовности. В таблице 1 представ-
лены результаты расчета коэффициента готовности для
сочетаний, имеющих наиболее высокие значения это-
го показателя.

Из таблицы видно, что наиболее предпочтительным
вариантом является вариант под номером 2. Данный
результат является ожидаемым, так как все элементы
схем имеют близкие характеристики надежности, но ка-
меры КНК соединены последовательно с точки зрения
надежности, а блоки питания БПР параллельно. Поэ-
тому для поддержания работоспособности схемы в це-
лом на высоком уровне необходимо иметь относительно
большее количество камер и относительно меньшее ко-
личество блоков питания.

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что в предла-
гаемой работе представлена модель задачи оптимиза-
ции комплекта запасных изделий и приборов с учетом
старения элементов. В ней сделано предположение о

том, что в процессе функционирования системы за-
пасные элементы расходуют часть своего ресурса.
Учет старения элементов при оптимизации комплек-
та запасных изделий приводит к перераспределению
требований к формированию ЗИП. Объекты, имеющие
на начальном этапе более высокие показатели надеж-
ности, могут со временем быстрее расходовать свой ре-
сурс, чем элементы, показатели надежности которых
на начальном этапе были ниже. И если на начальном
этапе требовалось больше запасных элементов для ме-
нее надежных объектов, то по мере выработки ресур-
са требования к формированию ЗИП могут изме-
ниться в сторону других элементов, более быстро рас-
ходующих свой ресурс. Рассмотренная задача опре-
деления состава ЗИП относится к категории задач не-
линейного программирования. Решение задач такого
типа возможно только численными методами.

Оптимизация комплекта запасных изделий и при-
боров в описанной постановке позволяет повысить эф-
фективность функционирования объектов за счет об-
основанного распределения материальных ресурсов на
приобретение запасных элементов, а также качество и
безопасность эксплуатации установок в целом за счет
повышения надежности систем путем оптимального ре-
зервирования комплектующих элементов схем.
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5 5 1 1 1 9.8615E-1 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ РЭС НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
ОБЪЕМНОГО МАКЕТИРОВАНИЯ 
ОТРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

THE RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT
EXPERIMENTAL DESIGN BY THE

METHODS OF DESIGN ARCHITECTURE
VOLUME BREADBOARDING

Рассмотрены методика проектирования сложной наукоемкой
радиоэлектронной аппаратуры с привлечением теоретико-
экспериментальных подходов, проведена разработка размер-
но-параметрических рядов макетных конструкций, программ-
ных комплексов для теоретико-экспериментального анализа.

Клю че вые сло ва: макет, объемное макетирование, экспе-
риментальное проектирование, модульный конструктив,
программный комплекс

High technology radio-electronic equipment designing tech-
nique of with engaging of experimental-theoretic approaches.
Development of dimensional-parametric rows of model con-
structions. Program complexes for the experimental-theoretic
analysis. 

Keywords: a breadboard model, volume breadboarding, the
experimental designing, modular structure, a program complex 

П
роектирование современных радиоэлектрон-
ных средств (РЭС) представляет собой слож-
ный, многообразный и трудоемкий творческий
процесс, в котором можно выделить три этапа

– теоретическое проектирование (разработка новых
функциональных идей, принципов, расчет парамет-
ров функциональных схем и структур), технологи-
ческое проектирование (разработка технологиче-
ских решений, методов, подходов, расчет технологи-
ческих параметров изделий) и конструкционное
проектирование (создание конструктивных реше-
ний внутриблочных и междублочных  модульных
конструкций электромонтажа – плат, монтажных
листов и т.п., конструкций комплектных вставных
блоков, приборных корпусов, стоек, расчет кон-
структивных параметров, выбор типоразмерных
рядов, компоновочных решений).

В теории и методике проектирования радиоэлек-
тронной аппаратуры в течение длительного периода
времени эти этапы разрабатывались традиционно в
рамках четырех подходов к проектированию:

l теоретического (аналитического);
l экспериментального;
l теоретико-экспериментального;
l экспериментально-теоретического.

Они достаточно полно в свое время разрабатыва-
лись в работах Р.Г. Варламова и Н.М. Пестрякова. И
если аналитические и теоретико-экспериментальные
методы получили в дальнейшем преимущественное
развитие, то экспериментальные и экспериментально-
теоретические подходы были, на наш взгляд, неза-
служенно забыты и отдельные разработки в этом на-
правлении  – утрачены.

Экспериментальные методы основаны на выпол-
нении в масштабах или в натуральную величину се-
рийных макетов.

Применяются, как известно, следующие виды ма-
кетов:
l компоновочные макеты;
l предварительные (поисковые и проектные) макеты;
l рабочие (основные) макеты;
l демонстрационные макеты;
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l посадочные (проверочные) макеты;
l планировочные макеты и т.п.

Для каждого из видов макетов характерна сле-
дующая последовательность разработки:
l изготовление элементов макета;
l сборка макета (основного, предварительного, ком-

поновочного);
l проверка и инженерное обсуждение варианта ма-

кета;
l выполнение изометрических чертежей макета.

Макеты выполняются в различных материалах, ча-
сто с применением быстрых, «аддитивных» технологий
и различных масштабах – 1:5; 1:10; 1:2,5 или нату-
ральном размере, в зависимости от назначения макета.

Казалось бы, при широком применении САПР,
информационной поддержки разработок и производ-
ства, применение этих методов нецелесообразно и не-
эффективно и вполне решается объемными прора-
ботками (поисками вариантов) в проектных САПР. Од-
нако комплексное применение макетных методов про-
ектирования в рамках САПР дает более наглядное пред-
ставление для решения задач конструкционного про-
ектирования.

Экспериментальные и экспериментально-теоре-
тические методы, основанные на применении объ-
емного макетирования, применяются достаточно дав-
но, однако в научно-технической литературе недоста-
точно полно представлено систематическое изложение
основ макетного проектирования.

Стремление специалистов, занимающихся разра-
боткой сложных изделий РЭС, как можно быстрее, на-
гляднее увидеть поэтапно результаты своей разра-
ботки, вполне естественно, и связано с психологическим
стремлением скорее ощутить «практицизм» своей ра-
боты. Это является важным психологическим и прак-
тическим эффектом в достижении целей разработки,
который нельзя ощутить, проводя разработку теоре-
тическим (аналитическим) методом, даже если при этом
тщательно продумываются теоретические, парамет-
рические решения изделия.

Особое значение имеет метод объемного проекти-
рования в разработке компоновочных решений (при-
чем, с глубоким подходом к поискам оптимальных ком-
поновок – от компоновки функциональных узлов и
электромонтажа на печатных платах, до поисков ком-
поновочных решений комплектных вставных блоков,
стоек, приборных шкафов, пультов и т.п.). Наибольшую
ценность при этом представляют собой методы изго-
товления и сборки макетов, возможность сокращения
трудоемкости компоновочных работ при разработке не-
сущих и формообразующих конструкций.

Можно отметить следующие главные преимущества
макетных методов:

l большие коммуникационные возможности (поз-
воляющие различным специалистам увязывать и со-
гласовывать на макетах сложные технические ре-
шения);

l повышение качества технического проектирования
– особенно на начальных стадиях проектирования
(поисковые макеты и т.п.) и заключительных ста-
диях (посадочные макеты и т.п.);

l сокращение количества конструкторских ошибок;
l сокращение трудоемкости проектирования и по-

вышение наглядности принимаемых решений.
Для повышения эффективности применения ма-

кетных методов проектирования, с тем, чтобы наи-
лучшим образом были выявлены положительные чер-
ты этих методов, необходимо резко отойти от тради-
ционных подходов к созданию макетов и вообще тра-
диционных взглядов на возможности их применения
в системе проектирования.

В этом смысле нами предложена методика модуль-
ного макетного проектирования на основе применения
системы стандартизованных и унифицированных раз-
мерно-параметрических рядов макетных компоновоч-
ных единиц, построенных с учетом классификационных
систем макетирования и классификационных иерар-
хических систем типовых конструкций РЭС.

Эти системы элементов для макетирования, образно
говоря, представляют собой систему игры «конструктор»,
позволяющую быстро создать различные модели путем
комбинации отдельных универсальных элементов.

С точки зрения решения инженерных задач про-
ектирования, такие системы должны состоять из раз-
личных наборов (подсистем):
l набор монтажных и расшивочных плат, печатных

плат, электромонтажных сборок и т.п. для макети-
рования и отработки функциональных решений;

l набор компоновочных элементов – ячеек, карточ-
ных кассет, частичных и комплектных вставных бло-
ков – для отработки  компоновочных решений;

l набор несущих и формообразующих элементов
для отработки конструктивно-технологического
решения приборных корпусов, кожухов, корпусов
пультов, стендов и т.п.
Предложенная методика существенно сокращает

трудоемкость проектирования – до нескольких дней на
исполнение одного рабочего макета, а также резко сни-
жает затраты на проектирование.

С практической точки зрения, для построения та-
ких макетных систем необходимо провести анализ наи-
более характерных, часто применяемых элементов
конструкций для создания параметрических рядов
типовых элементов – плат, поддонов несущих и ком-
поновочных конструкций, элементов формообразо-
вания и т.п., наилучшим образом отвечающих кон-
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кретным ситуациям, возникающим в процессе про-
ектирования.

При решении этой задачи становится возможным
создать наиболее широко применяемые унифициро-
ванные типовые элементы макетов для воссоздания
всех вариантов проектных решений в ходе проекти-
рования с применением макетных методов.

Подобная практика активно применяется и за ру-
бежом. Одним из ярких представителей фирм-про-
изводителей унифицированных элементов для маке-
тирования является фирма MicrowaveCells. Они вы-
пускают широкий ассортимент поддонов и монтажных
плат для работы, например, в СВЧ-диапазоне.

На рис. 1а и 1б показаны примеры основания макета
и его готовой модульной структуры фирмы Microwa-
veCells.

Следующим шагом является возможность взаим-
ного объединения полученных модулей, с целью ма-
кетирования работы больших СВЧ-трактов, в не-
сколько каскадов преобразования сигнала.

Важной задачей является измерение и контроль
параметров каждого модуля и возможности прове-
дения анализа с привлечением программ машинного
моделирования таким образом, чтобы на каждом эта-
пе макетирования для каждого узла было возмож-
но создать замкнутую «петлю» алгоритма, когда ре-
зультаты моделирования напрямую отражаются в ма-
кете и результаты макетирования заносятся в про-
грамму моделирования. На рис. 2а и 2б показан ма-
кет усилителя, построенный с использованием мо-
дульных структур фирмы MicrowaveCells и его
поддон.

Возможность прямой работы с программами анализа
и моделирования предоставляют измерительные ком-
плексы с возможностью передачи результатов изме-
рений в виде унифицированной информации – на-
пример, S-параметров.

Этими возможностями обладают измерительные
комплексы фирмы NationalInstruments (рис. 3) с при-
влечением программного комплекса LabVIEW (рис. 4).

 

Рис. 1а. Основание макета MicrowaveCells в сборе

 

Рис. 1б. Модульная структура макета MicrowaveCells в сборе
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Приведенные примеры показывают, что практиче-
ская реализация предложенной концепции не состав-
ляет большой сложности при условии тщательной от-
работки систем типовых унифицированных элементов
для макетирования, о которых мы говорили ранее.

Однако экспериментальные поиски решений с
применением макетов различного назначения невоз-
можно эффективно проводить без теоретического
анализа и оценки принимаемых решений, без выра-
ботки наиболее выгодных алгоритмов последова-
тельных преобразований макетов, создания опреде-
ленных правил и принципов применения инструмен-
тария поисков конструктивно-технологических и ком-
поновочных решений.

Теоретической базой для этих процессов может слу-
жить эвристический анализ с привлечением разнооб-
разных эвристических приемов работы с различными
видами макетов на различных стадиях проектирования.

Эвристика как методологический подход к науке
формирует методы и приемы логических преобразо-
ваний анализируемого объекта для нахождения исти-

ны, в качестве которой может быть принято создание
объектов с параметрами, максимально отвечающими
поставленным целям, особенно в условиях работы раз-

 

Рис. 2а. Макет усилителя, построенный с использованием модульных структур фирмы MicrowaveCells

 

 

Рис. 2б. Поддон макета усилителя, построенный с использованием модульных структур фирмы MicrowaveCells

 
Рис. 3. Пример аппаратной реализации измерительного
комплекса фирмы NationalInstruments
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работчика, служит теоретической основой всех экс-
периментальных (в том числе и макетных) подходов.

Она позволит максимально полно раскрыть воз-
можности макетирования функциональных и кон-
структивно-технологических решений на всех ста-
диях и этапах разработки изделия, при этом не огра-
ничиваясь конкретными целями создания каждого
отдельного макета.

В ходе проведения объемного макетирования, в этом
смысле исключительно по-новому проявляются важ-
ные свойства известных классических эвристических
приемов отработки макетных вариантов, таких как:
l приемы разделения;
l приемы совмещения;
l приемы упрощения;
l приемы переноса решений из другой области;
l приемы преобразования форм;
l приемы профилактической компенсации;
l приемы преобразования вредных факторов в по-

лезные;
l приемы количественного изменения и т.п.

Предложенный метод эвристического анализа и эв-
ристических приемов последовательной отработки
проектных решений дает возможность проводить с при-
менением макетных методов весь спектр необходимых
разработчику преобразований, позволяет резко снизить

трудоемкость, повысить качество разработки и является
исключительно перспективным.
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Рис. 4. Внешний вид программного комплекса LabVIEW
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Введение

С
енсорные сети (БСС) [1] представляют собой
частный случай беспроводных ситуационных
(ad-hoc) сетей, то есть сетей без устойчивой
инфраструктуры, в которых в самом общем

случае обмен данными может происходить между
любыми соседними элементами. Как и во всех
современных беспроводных сетях, каждый узел
представляет собой электронное устройство,
построенное на базе связки процессора и модуля
беспроводной передачи данных. Из всех приводи-
мых в литературе характеристик данного класса
сетей следует выделить ряд ключевых, определяю-
щих в конечном счете их специфику и области их
применения на практике.

Прежде всего сенсорные сети состоят из автоном-
ных, небольших по размерам элементов, сильно огра-
ниченных в ресурсах. Последнее касается вычисли-
тельной мощности микропроцессора (типовая рабочая
частота от 8 до 32 МГц), объема памяти (от 8 Кбайт до
нескольких МБайт), пропускной способности канала
связи (от 32 до 256 Кбит/с). Однако главным огра-
ничением является емкость батарей, от которых ра-
ботают узлы. Эта емкость конечна и обычно непопол-
няема в процессе функционирования сети. Как след-
ствие, в определенный момент каждый узел сети ока-
зывается неработоспособным. 

В первом разделе статьи рассматриваются факто-
ры, влияющие на потребляемую мощность отдельно-
го элемента сенсорной сети, и, следовательно, время его
автономной работы (также называемое временем жиз-
ни). Сеть в целом, однако, должна быть устойчивой к

отказу отдельных ее элементов. Поэтому во втором раз-
деле приводится описание различных показателей
времени автономной работы всей сети.

Другой отличительной особенностью сенсорных се-
тей является то, что они главным образом предна-
значены для сбора данных. Это означает, что существует
один или несколько выделенных узлов, к которым сте-
кается информация со всей сети. Данные узлы (стоки),
как правило, имеют постоянный источник питания, ин-
терфейсы сопряжения с локальными, глобальными се-
тями или с более мощными вычислительными устрой-
ствами. Таким образом, в сенсорной сети есть пре-
имущественное направление движение полезного тра-
фика, приводящее к тому, что через узлы маршрути-
зации, находящиеся рядом со стоком(-ами), проходит
на порядок больший объем данных.

Современные технологические достижения позво-
лили сделать микропроцессоры с очень малой по-
требляемой мощностью, способные выполнять широ-
кий спектр задач. Однако для того, чтобы передать дан-
ные по беспроводному каналу связи необходимо за-
тратить на порядок больший объем энергии. Данное со-
отношение показано в табл.1 для типового электрон-
ного модуля JN5148[2], состоящего из микроконт-
роллера и приемопередатчика.

Из таблицы очевидно, что чем больше данных про-
ходит через узел беспроводной сети, тем больше его по-
требляемая мощность. Как следствие, в сети возникает
проблема дисбаланса энергопотребления [3] (рис. 1),
приводящая к тому что автономные элементы, распо-
логающиеся рядом с центральным узлом (узлами) сбо-
ра данных (на рис.1 обозначены номерами 1,4 и 6), рань-

Л.С. Восков, С.Г. Ефремов L.S. Voskov, S.G. Efremov

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ АВТОНОМ-
НОЙ РАБОТЫ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

ON THE LIFETIME OF SENSOR 
NETWORKS

В статье рассматриваются беспроводные автономные сети дат-
чиков. При использовании данных сетей на практике в первую
очередь возникает вопрос о том, как долго они будут работать
от батарей и что именно считать моментом выхода сети из
строя. Описываются основные факторы, влияющие на потреб-
ляемую мощность отдельных узлов и сети в целом, приводят-
ся методы расчета ключевых показателей. Объясняется возни-
кающая в ряде случаев проблема энергетического дисбалан-
са, рассматриваются методы ее решения.

Клю че вые сло ва: беспроводные сенсорные сети; время
автономной работы; энергоэффективность; энергетическая
балансировка

The paper focuses on the issue of lifetime of wireless sensor
networks, which consist of multiple autonomous battery-pow-
ered devices. The main problem that developers have to face
when applying these networks to solve real-world tasks is to
predict and calculate their lifetime in advance. We show the
main factors that influence power consumption of individual
nodes and give an overview of possible definitions of the
whole network lifetime. Often wireless sensor networks have
uneven distribution of power consumption - in this paper the
main approaches to energy balancing are presented.

Keywords: wireless touch networks; time of independent work;
power efficiency; power balancing
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Таблица 1. Потребляемая мощность беспроводного модуля JN5148 в различных режимах работы

    ,   

 51 Ptx 

 57 Prx 

  18 Pa 

  0,03 Ps 

ше других выходят из строя из-за разряда собственных
аккумуляторов. 

Однако следует сделать одно очень важное уточ-
нение, которое часто упускается из виду. Как видно из
табл.1, разница потребляемой мощности в режимах
приема и передачи очень незначительна. На практике
внешняя среда, контролируемая датчиками, не яв-
ляется детерминированной, поэтому зачастую все
узлы маршрутизации постоянно находятся в активном
режиме с включенным приемопередатчиком для того,
чтобы обеспечить оперативность реакции на возни-
кающие экстренные ситуации. В таком случае разни-
цы в потребляемой мощности не возникает, так как все
узлы тратят в единицу времени одинаковый объем энер-
гии, почти не зависящий от проходящего через них тра-
фика. Методы решения проблемы энергетического
дисбаланса рассматриваются в третьем разделе статьи.

1. Время автономной работы отдельных узлов
сети
В целом понятно, что узел беспроводной сети сбора дан-
ных можно считать работающим, пока он может без-
ошибочно считывать показания с датчиков, производить

необходимые вычисления и передавать данные в сеть.
При разработке и установке сети важно заранее оценить
приблизительное время работы каждого узла до мо-
мента, когда будет необходима замена его батарей.
Для этого важно понимать, какие факторы влияют на
продолжительность времени его автономной работы.

Из рисунка 1 видно, что в сенсорной сети есть три
типа узлов – оконечные устройства, маршрутизаторы
(ретрансляторы) и стоки. Стоки не представляют ин-
терес с точки зрения времени автономной работы: как
уже было отмечено, обычно они подключены к посто-
янным источникам питания. Рассмотрим более под-
робно один из методов расчета времени жизни око-
нечных устройств и ретрансляторов.

1.1. Время жизни оконечного устройства
Оконечное устройство предназначено для считы-

вания показаний с собственных датчиков и передачи
их в сеть. Главным его отличием от ретранслятора яв-
ляется отсутствие возможности сквозной передачи че-
рез себя данных от других устройств. Оно работает по
циклической схеме, представленной на рис. 2.

Учитывая показатели, приведенные в таблице 1, по-
нятно, что частота считывания показаний с датчиков
является одним из ключевых параметров, опреде-
ляющих время жизни оконечного устройства, так как

 
Рис. 1. Типовая структура сенсорной сети

 

,  
  

   

 

 

Рис. 2. Цикл работы оконечного устройства сенсорной
сети
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именно она определяет, сколько времени узел будет на-
ходится в режиме низкого энергопотребления. Данная
частота в свою очередь зависит от типа параметра, из-
меряемого датчиком, и требований приложения. На-
пример, для температурного датчика частота опроса мо-
жет быть очень небольшой (до 1 Гц), так как темпера-
тура в обычных условиях не может резко меняться. В
то же время датчик телемедицины, считывающий
критически важные показатели жизнедеятельности че-
ловека, имеет на порядок большую частоту опроса – до
нескольких десятков Герц. Рассмотрим формулу рас-
чета времени жизни оконечного узла, учитывающую
его работу в различных режимах:

В формуле (1) величины E0, Pa, Ps являются по-
стоянными и определяются особенностями конкрет-
ной аппаратной реализации устройства. Время ta за-
висит как от характеристик используемого процессо-
ра, датчиков, так и от программной реализации алго-
ритма обработки данных.

Время tf, а также мощность Pf зависят от исполь-
зуемого стандарта беспроводной передачи, размера пе-
редаваемых данных, а также вероятности ошибок при
передаче. Рассмотрим последнюю зависимость более
подробно.

На практике передача по беспроводному каналу все-
гда сопряжена с возможными потерями как при пере-
даче кадра с полезной нагрузкой, так и при отправке
подтверждения. В результате устройство вынуждено
инициировать одну или несколько повторных передач,
задерживающих переход в спящий режим.

Введем дополнительный параметр pe – вероятность
ошибки при передаче. Если считать, что вероятность
ошибки на (n+1)-й передаче не зависит от количества
предыдущих передач n, получим, что вероятность
того, что передача пройдет за один раз, будет равна 

(1-pe), за два раза - pe(1-pe), за n – pe
(n-1)(1-pe). Учитывая,

что максимальное количество передач как правило все-
гда программно ограничено некоторым значением N,
получим формулу для среднего времени, затрачивае-
мого на передачу кадра:

где
ttx – время передачи данных с подтверждением без

учета повторных передач.
N – максимальное количество передач, N=1,2,3...

Параметр pe зависит как от внешних по отношению
к сети факторов (отношение сигнал/шум и др.), так в
ряде случаев и от внутренних особенностей построе-
ния сети. Например, при случайном доступе к общей
среде передачи, вероятность возникновения ошибки бу-
дет зависеть от количества узлов, находящихся в зоне
охвата приемопередатчика, от интенсивности потоков
данных на каждом из них. Более подробно данная взаи-
мосвязь описывается в статье [4].

1.2. Время жизни маршрутизатора
При работе сети по алгоритму асинхронного доступа

к среде передачи CSMA/CA [5] маршрутизаторы вы-
нуждены большую часть времени прослушивать эфир,
чтобы принимать сообщения от своих соседей. Поэтому
они быстрее расходуют имеющуюся у них энергию, яв-
ляясь, таким образом, слабыми звеньями сети при ис-
пользовании автономного питания.

Рассмотрим модель ретранслятора с точки зрения
входящих и выходящих потоков данных. Для про-
стоты не будем учитывать служебные пакеты, гене-
рируемые самим ретранслятором для создания и
поддержания таблиц маршрутизации. Также будем
считать, что все пакеты имеют только один адрес на-
значения (отсутствует широковещательный трафик
multicast или broadcast). В этом случае задача марш-
рутизатора состоит лишь в трансляции приходя-
щих пакетов в неизменном виде (считаем, что изме-
нение метрик, промежуточных адресов в служебной
части кадра не влияет на его размер), а также гене-
рации кадров подтверждения для каждого входяще-
го пакета.

Пусть на вход маршрутизатора поступают n вход-
ных потоков данных. Интенсивность i-го потока обо-
значим через  i. Заметим, что в i-м потоке приходят кад-
ры одинаковой длины Li. Тогда на выходе будут про-
дублированы входные потоки, а также добавлены кад-
ры подтверждения, отправляемые обратно для каждого
поступившего пакета.

 ,                      (1)  

 
E0 –     [ ]; 
t  –     -
 [c]; 

Pf –        
   [ ]; 

tf – ,       
 [c]; 

Pa –      
 (  ) [ ]; 

ta –  ,    
  ,      -

 [ ]; 
Ps –      [ ]; 

=ttx (1-pe) i
N-1

i=1

+N pe
-1)  

issue86(07-12):issue78(11-11).qxd  25.07.2012  21:40  Page 63



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №7, 2012

64 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Ключевым параметром, который существенно
влияет на время жизни маршрутизатора, является
Pidle. Его значение определяется алгоритмами и про-
токолами работы беспроводной сети. Если требования
к задержкам передачи данных позволяют переводить
маршрутизаторы в режим пониженного энергопо-
требления, то Pidle будет близок к потребляемой мощ-
ности в режиме сна Ps (см. табл. 1). В противном слу-
чае он будет равен Prx и, как следствие, время авто-
номной работы ретранслятора будет на несколько по-
рядков меньше.

Следует отметить, что приведенные методы расче-
та времени автономной работы оконечных устройств
и ретрансляторов не учитывают эффекта восстанов-
ления аккумуляторов [6] при переходе в режим с ма-

лой потребляемой мощностью, а также ряда опцио-
нальных возможностей цифровых беспроводных сетей,
например, использования алгоритма обнаружения
скрытых терминалов RTS/CTS.

Тем не менее, адекватность моделей была успешно
проверена в ряде экспериментов [7], в которых были
показаны приемлемые результаты с учетом ряда сде-
ланных допущений и сложности определения точной
емкости батарей: отклонение практических данных от
теоретических не превысило 5%, что позволяет ис-
пользовать формулы (1), (3) для приблизительной
оценки продолжительности автономной работы от-
дельных устройств сенсорной сети.

2. Показатели времени автономной работы
сети
В общем случае время жизни сети складывается из того,
как долго работают отдельные ее элементы. Однако учи-
тывая различные требования конкретных приложений,
а также то, что в сети часто заложена избыточность, мо-
гут использоваться разные показатели времени жизни
всей сети. 

2.1. Показатель, основанный на количестве 
работающих узлов

 

Рис. 3. Модель ретранслятора беспроводной цифровой
сети с подтверждением передачи данных
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2.2. Комплексные показатели
Дитрих и Дресслер [13] предложили комплексный

показатель времени жизни сети, объединяющий все три
базовые группы показателей, а также добавляющий ряд
особенностей. В частности, авторами было предложе-
но выделить отдельное состояние сети – полуфунк-
циональное, то есть состояние, при котором сеть все еще
считается работоспособной, но имеет худшие показа-
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тели качества обслуживания (задержки передачи дан-
ных и др.) из-за выхода из строя отдельных ее эле-
ментов, чем в полностью рабочем состоянии.

3. Энергетическая балансировка сети
Как было показано выше, в типовой сети сбора данных
узлы выходят из строя неодновременно. Экспери-
менты показали [14], что часто после истощения ба-
тарей первого по счету элемента часть узлов сети
имеет более 90% начальной энергии. Для выравнива-
ния потребляемой мощности всех узлов сети исполь-
зуют различные методы энергетической балансиров-
ки. Приведем краткое описание основных методов.

Метод построения гетерогенной сети предполага-
ет использование ряда возможностей:
1. Разная емкость батарей в зависимости от положе-

ния устройств в структуре сети и выполняемых
ими функций. В этом случае ключевые ретранс-
лирующие устройства могут снабжаться больши-
ми по емкости аккумуляторами. Данный подход
является самым простым, но одновременно при-
водит к низкой масштабируемости сети и ее пло-
хой адаптации к смене условий функционирова-
ния. Также необходимость разработки различных
конструктивных решений под разные элементы
приводит к увеличению стоимости конечных
систем.

2. Разная плотность размещения узлов сети в зави-
симости от предполагаемой интенсивности тра-
фика в конкретной зоне. Данное решение направ-
лено на обеспечение избыточности в структуре
сети и дублирование функций отдельных узлов.
Так при выходе из строя очередного маршрутиза-
тора его функции будут переложены на соседний
элемент, до этого момента никак не используемый.
К программным методам относят использование

протоколов маршрутизации, основанных на метрике
остаточной энергии узлов [15], чередование дальней и
ближней передачи [16], позиционирование узлов [18]. 

Перспективным методом балансировки считается
использование мобильности отдельных компонентов
сети [14, 17]. Один из подходов данной группы пред-
полагает замену статических ретрансляторов мо-
бильными узлами промежуточной буферизации, ко-
торые перемещаются от узла к узлу и собирают с них
данные, после чего движутся к стоку и передают на него
всю собранную информацию. Другой подход предпо-
лагает мобильность самого стока(-ов). Последнее ре-
шение является более перспективным, поскольку не
приводит к резкому увеличению задержкек передачи
полезных данных на узел сбора данных.

Для более подробного знакомства с деталями реа-
лизации каждого из методов, их преимуществами и не-

достатками, читатель отсылается к указанной лите-
ратуре. 

Заключение
Время жизни сенсорных сетей является ключевым
показателем, определяющим их применимость на прак-
тике. На сегодняшний день можно отметить большое
количество разных исследований, имеющих конеч-
ной целью увеличение данного показателя. Анализ ли-
тературы показал, что у авторов нет единого подхода к
определению того, что именно считать временем авто-
номной работы распределенной сети. Поэтому в данной
статье были суммированы основные определения, а так-
же ключевые моменты, которые необходимо учитывать
при разработке систем сбора данных на основе БСС.

С точки зрения отдельных устройств сети суще-
ствует ряд возможностей увеличения длительности их
автономной работы. Для оконечных устройств важно
максимизировать время их нахождения в режиме низ-
кого энергопотребления. Это можно сделать как оп-
тимизацией вычислений, алгоритмов, так и простым
увеличением интервала между последовательными
выходами из режима сна. 

При прогнозировании времени автономной работы
маршрутизаторов важно оценить потоки данных, ко-
торые будут проходить через них. Энергия при этом за-
трачивается не только на передачу полезных данных,
но и на подтверждение передачи каждого кадра. При
некоторых условиях возможно переводить всю сеть в
спящий режим, в этом случае резко увеличивается вре-
мя ее жизни.

С точки зрения сети в целом возникает задача вы-
равнивания потребляемой мощности ее элементов,
чтобы они выходили из строя почти одновременно.
Это позволяет снизить затраты на обслуживание
сети за счет увеличения интервалов замены батарей.
Для этого применяют различные методы энергети-
ческой балансировки. Среди наиболее перспективных
следует отметить использование усовершенствован-
ных алгоритмов маршрутизации и применение мо-
бильности.
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В
недрение информационных технологий в дея-
тельность предприятия является одним из глав-
ных условий повышения его конкурентоспо-
собности в условиях рынка. Основой информа-

ционной инфраструктуры современного предприя-
тия являются компьютерные сети, обеспечивающие
транспорт для переноса информации между различ-
ными приложениями информационных систем.

Высокая интенсивность и разнообразие потоков дан-
ных, создаваемых сотнями и тысячами сотрудников со-
временного предприятия, необходимость произво-
дить поиск данных в базах большой размерности,
сложное взаимодействие распределенных приложений,
невысокая скорость глобальных линий связи между от-
делениями корпорации, замедление скорости взаи-
модействия в шлюзах, согласующих неоднородные ком-
поненты различных подсетей и т.д. – это факторы,
влияющие на загрузку компьютерной сети, а, следо-
вательно, на способность сети решать основную зада-
чу – передавать данные между приложениями с за-
данной скоростью обмена.

Компьютерная сеть представляет собой сложный
технический объект, требующий эффективного управ-
ления. Как показывает мировой опыт, на создание и
внедрение эффективных систем управления тратить-
ся до 20% от стоимости оборудования компьютерных
сетей, позволяющих поддерживать на заданном уров-
не сетевые ресурсы, необходимые для предоставления
качественных услуг. При этом необходимо учиты-
вать, что в современных мультисервисных корпора-
тивных сетях используется сложное, многофункцио-
нальное коммуникационное оборудование, обеспечи-
вающее поддержку специальных механизмов контро-

ля и управления качеством – QoS, развитых инстру-
ментов реализации корпоративной политики инфор-
мационной безопасности. 

Выделяют шесть функциональных групп задач си-
стемы управления, определенных стандартами
ISO/ITU-T [1, 2, 3, 4, 5].

1-я группа: управление конфигурацией сети и
именованием – эти задачи заключаются в конфигу-
рировании параметров сетевых узлов: коммутаторов,
маршрутизаторов, сетевых адаптеров и сетевых ин-
терфейсов, а также программного обеспечения. 

2-я группа: обработка ошибок – эта группа задач
включает выявление, определение и устранение по-
следствий сбоев и отказов сети.

3-я группа: анализ производительности и надеж-
ности – задачи этой группы связаны с оценкой таких
параметров, как время реакции системы, пропускная
способность реального или виртуального канала свя-
зи, интенсивность трафика в отдельных сегментах и ка-
налах сети, вероятность искажения данных при их пе-
редаче через сеть, а также коэффициент готовности
сети. Функции анализа производительности и на-
дежности сети нужны как для оперативного управле-
ния сетью, так и для планирования развития сети. 

4-я группа: управление безопасностью – задачи
этой группы включают в себя контроль доступа к
данным при их хранении и передаче через сеть. Базо-
выми элементами управления безопасностью яв-
ляются процедуры аутентификации пользователей, на-
значение и проверка прав доступа к ресурсам сети,
управление полномочиями и т.д. 

5-я группа: учет работы сети – задачи этой груп-
пы заключаются в регистрации времени использова-

Ю.Л. Леохин, Р.С. Зубков Yu.L. Leokhin, R.S. Zubkov 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ СОСТОЯНИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ

APPLICATION OF BIOMETRIC 
TECHNOLOGIES FOR FORECASTING 

OF CONDITIONS OF COMPUTER 
NETWORKS

В статье предложен метод прогнозирования состояний ком-
пьютерной сети, основанный на биометрических алгоритмах,
дана оценка методов для решения задачи прогнозирования
состояния компьютерной сети, рассмотрены примеры фазо-
вых снимков, полученные в различных условиях функциони-
рования компьютерной сети.

Клю че вые сло ва: компьютерная сеть состояние, прогнози-
рование, биометрические технологии, фазовая траектория

In article the method of forecasting of conditions of the com-
puter network, based on biometric algorithms is offered, the
assessment of methods for the solution of a problem of fore-
casting of a condition of a computer network is given, the
examples of phase pictures received in various operating con-
ditions of a computer network are considered.

Keywords: computer network condition, forecasting, biometric
technologies, phase trajectory
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ния различных ресурсов сети – устройств, каналов и
транспортных служб.

6-я группа: идентификация и прогнозирования со-
стояния сети. Современная корпоративная сеть – это
сложная техническая система, состояние которой опи-
сывается многомерными векторами. Администраторам
сложно работать с такими многомерными данными.
Поэтому необходимо в составе систем управления кор-
поративными сетями использовать подсистемы иден-
тификации состояний корпоративной сети. Каче-
ственный прогноз позволит администраторам вовре-
мя подготовить сеть для предотвращения перегрузок,
ошибок и других нештатных ситуаций. 

Среди этих групп важной является шестая группа
задач – идентификация и прогнозирование. Решение
этих задач позволит администратору вовремя подго-
товить сеть до наступления критического события.

Таким образом, разработка методов, позволяющих
генерировать качественный прогноз наступления кри-
тических событий в сети, является актуальной задачей.

В статье предлагается метод прогнозирования со-
стояний компьютерной сети, основанный на биомет-
рических алгоритмах.

В настоящее время биометрические алгоритмы
уже используются в различных областях человеческой
деятельности, например:
l в электронных системах идентификации человека

по отпечаткам пальцев (дактилоскопия);
l для выявления заболеваний пациентов по отпе-

чаткам ладоней (дерматоглифика);
l в поисковых системах (google, yandex и т.д.) для

определения процента уникальности изображе-
ния;

l в системах аутентификации и т.д.
Предлагаемый метод прогнозирования основан на

распознавании фазовых траекторий (ФТ) состояний
компьютерной сети (КС) адаптированным биометри-
ческим алгоритмом. Распознавание фазовых траекто-
рий происходит в три этапа:
1. Регистрация. Для прогнозирования события

предлагается на основе статистики, предшествую-
щей ранее наблюдавшемуся событию, регистри-
ровать отпечатки фазовых траекторий парамет-
ров состояния корпоративной сети. Полученные
отпечатки сохраняются в базе данных эталонов.

2. Верификация. Проводится сравнение эталонных
фазовых траекторий с наблюдаемыми фазовыми
траекториями.

3. Идентификация. В случае совпадения фазовых
траекторий, идентифицируется событие или
состояние компьютерной сети.
Для верификации фазовых траекторий предлагается

использовать биометрический алгоритм «Cравнение

по контрольным точкам» [7, 10, 11]. Для его адаптации
под решение задачи прогнозирования состояний ком-
пьютерной сети необходимо было решить следую-
щие задачи:
l выполнить классификацию элементов (в биометрии

используется термин “узор”), составляющих фазо-
вую траекторию;

l определить новые сравниваемые элементы, при
помощи которых возможно идентифицировать фа-
зовую траекторию (состояние, в котором находит-
ся компьютерная сеть);

l разработать ряд сравниваемых критериев;
l разработать способ кодирования и сравнения фраг-

ментов фазовой траектории.
Компьютерная сеть является сложной техниче-

ской системой. Существует большое количество ме-
тодов [6, 8, 9] решений задачи прогнозирования, но не
все они способны сформировать качественный прогноз
состояния сложной технической системы. Для оцен-
ки эффективности известных методов прогнозирова-
ния [6, 8, 9] использовались следующие критерии:
1. Способность обработки данных в реальном вре-

мени;
2. Способность обработки данных, представленных

в разных шкалах;
3. Способность спрогнозировать ранее не наблюдав-

шееся событие;
4. Способность строго формализовать и алгоритми-

зировать методы решения задачи;
5. Способность решать слабо формализованную

задачу;
6. Способность решать задачу в условиях недостат-

ка данных;
7. Способность формирования многопараметриче-

ского прогноза;
8. Способность к аппаратной реализации;
9. Способность к преодолению трудностей, связан-

ных с реализацией метода.
Шкала оценки имеет следующие значения: 
“-” – не эффективно;
“0” – эффективно не во всех ситуациях;
“+” – эффективно;
“+” и “-” = “0”.
Метод временной экстраполяции исследует исто-

рические данные. Прогнозирование параметров со-
стояния в виде временной экстраполяции характери-
стик использует в качестве аргумента один параметр
– время. Кроме того, метод временной экстраполяции
включает в себя эвристические элементы, которые за-
ключаются в разработке математической модели и ана-
лизе результатов прогнозирования. Отсюда и по-
является некоторая степень субъективности, влияющая
на конечный результат. 
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Таблица 1. Оценка методов для решения задачи прогнозирования состояния компьютерной сети
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Пространственная экстраполяция связана с про-
гнозированием в пространстве характеристик. Суть ме-
тода пространственной экстраполяции состоит в рас-
пространении вывода, полученного в результате анали-
за одной части процесса, на другую часть или на процесс
в целом. Данный метод работает при одном условии –
закон изменения состояния в прошлом должен сохра-
ниться в будущем. Поэтому внесение каких-либо изме-
нений в систему повлечет за собой корректировку мно-
жества законов изменения состояний компьютерной сети,
что является весьма трудоемкой задачей. А те законы из-
менения состояний, которые были получены до момен-
та изменения системы, станут неработоспособными.

К достоинству метода пространственной экстра-
поляции можно также отнести отсутствие необходи-
мости разработки громоздких прогнозных моделей по
результатам наблюдений.

Если моделировать процессы функционирования
компьютерной сети, то первоочередной задачей будет
детальное описание исследуемой системы при помо-
щи математического и физического моделирования.
Это представляется крайне сложным в силу гетеро-
генности и “непостоянства” исследуемой системы,
что влечет за собой большие по объёму вычисления.
Кроме того, метод моделирования процессов будет не
эффективен в ситуациях, требующих быстрой реакции
на изменение состояния системы.

Для реализации эвристических методов в много-
параметрической системе необходимо использование

знаний нескольких экспертов, что также создаст труд-
ности в быстрой реакции на изменение состояния
компьютерной сети. Исследование большого количе-
ства экспертиз займет много времени.

Для решения задачи методом нейронных сетей нет
необходимости в исследовании процессов состояния
компьютерной сети. Необходимым условием являет-
ся набор параметров, необходимых для обучения ней-
ронной сети. В нашем случае набором входных пара-
метров является ряд функций, которые зависят от мно-
жества непредсказуемых факторов. Необходимо от-
метить, что решение поставленной задачи практической
реализацией программной модели данного метода
выглядит крайне затруднительным.

Использование логических методов также не при-
несет желаемого результата, поскольку задача иссле-
дуемой области не подразумевает решения, основан-
ного на тех или иных логических действиях.

Регрессионные методы также требуют громозд-
ких вычислительных действий, так как требуют де-
тального исследования зависимостей между перемен-
ными, влияющими на состояние компьютерной сети.

Наибольшая итоговая оценка была присвоена раз-
рабатываемому методу сравнения фазовых снимков
по следующим причинам:
1. (+) Разработанный метод позволяет получать как

долгосрочные, так и краткосрочные прогнозы. 
2. (+) Метод проводит сравнение динамических

показателей системы.
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3. (-) Данный метод работает при одном условии -
динамические изменения состояния в прошлом
должны сохраниться в будущем.

4. (+) Метод формализуется и поддаётся алгорит-
мизации.

5. (-) Прогноз формируется на основании статисти-
ческих данных уже наблюдавшегося события.
Задача прогнозирования формируется системой
управления компьютерной сетью (СУКС) на осно-
вании событий, которые уже наблюдались в КС. 

6. (+) В случае недостатка статистических данных
той или иной функции, возможно замещение этой
функции другой, например, о том, что узел пере-
гружен, будет свидетельствовать как функция
коэффициента перегрузки порта, так и функция
изменения скорости передачи.

7. (+) В случае если в сегменте сети сформируются
симптомы динамических состояний для возник-
новения нескольких событий одновременно, то
система управления сформирует прогноз для
каждого события в отдельности и независимо от
того, связаны события друг с другом или нет.

8. (+) Планируется аппаратная реализация данного
метода в составе функций системы управления
компьютерной сетью.

9. Планируется реализовать бета-версию системы
управления компьютерной сетью при помощи
стандартного языка программирования и БД.
Рассмотрим примеры фазовых снимков, получен-

ные в различных условиях функционирования ком-
пьютерной сети.

При этом под фазовым состоянием параметра
компьютерной сети будем понимать координату
(fсреднее(t), Δf(t)) на плоскости, соответствующей точ-
ке данного параметра в конкретный момент времени.

Здесь: fсреднее(t) = (f(t1) + f(t2))/2;  Δf(t) = f(t2) – f(t1);
f(t1) – значение параметра MIB в начальный момент
времени; f(t2) – значение параметра MIB в конечный
момент времени; fсреднее(t) – среднее значение двух
параметров за время t2 – t1;  Δf(t) – приращение значе-
ния функции f(t). 

Под фазовой траекторией (ФТ) будем понимать ряд
фазовых состояний параметра или параметров ком-
пьютерной сети на одной плоскости за определенный
временной интервал.

С помощью разработанной системы управления
компьютерной сетью был получен ряд фазовых тра-
екторий, присущих конкретным условиям функцио-
нирования компьютерной сети. 

Нормальные условия – состояние равновесия, без
нагрузки (рис. 1).

Ось абсцисс – параметр скорости входящего тра-
фика. Ось ординат – скорость изменения наблюдаемого
параметра.

В нормальных условиях компьютерная сеть функ-
ционирует без нагрузки. По сети передаётся малый объ-
ём трафика. В основном это служебный трафик.

Работа под нагрузкой (рис. 2)
Ось абсцисс – параметр скорости входящего тра-

фика. Ось ординат – скорость изменения наблюдаемого
параметра.

Компьютерная сеть функционирует под нагрузкой,
происходит перемещение файла через наблюдаемый
порт.

Работа под нагрузкой– наблюдение в одинаковых
условиях нескольких потоков (рис. 3).

Из снимка видно, что одинаковым условиям соот-
ветствуют идентичные динамические состояния си-
стемы. Диапазоны значений, направленность, ориен-
тация и другие критерии очень похожи для одинако-
вых условий функционирования компьютерной сети.

Перегрузка
Будем увеличивать нагрузку на порт сетевого

устройства до переполнения буфера устройства и за-
тем её понижать.

 

 
Рис. 1

 

 
Рис. 2
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Ось абсцисс – параметр скорости исходящего тра-
фика. Ось ординат – скорость изменения наблюдаемого
параметра.

На снимке видно, что производительность сегмен-
та корпоративной сети колебалась от 50000 до 200000
октетов в секунду (рабочий режим). Затем скачок
скорости до 330000 и 600000 октетов в секунду. Была
достигнута “точка насыщения”, после чего резкое сни-
жение в ноль.

Перегрузка порта в условиях предыдущего теста
до состояния потери кадров

Снимок соответствует перегрузке и потере кадров.
На снимке видно, как после момента перегрузки пе-
редача практически останавливается. Очевидно, это свя-
зано с тем, что происходит отправление накопленных

Рис. 3

 

 
Рис. 4

 

 
Рис. 5. Перегрузка порта в условиях предыдущего теста
до состояния потери кадров
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кадров и запрос на повтор потерянных. После этих ме-
роприятий очередь кадров опять насыщается (малый
виток на рисунке “перегрузка 2”), что опять влечет за
собой потери, и уменьшается с понижением нагрузки.

Таким образом, при помощи фазовых траекторий
можно идентифицировать состояние компьютерной
сети и спрогнозировать появление критического со-
бытия. Результаты анализа методов прогнозирова-
ния сложных технических объектов, к которым отно-
сится компьютерная сеть, показывают, что для про-
гнозирования состояний компьютерной сети наи-
большую итоговую оценку получил предлагаемый
метод верификации фазовых снимков.

Метод можно также применять не только для про-
гнозирования состояний компьютерной сети, но и в сле-
дующих областях:
l прогнозирование экономических процессов;
l прогнозирование землетрясений и извержений

вулканов;
l прогнозирование погоды; 
l прогнозирование дорожных пробок;
l другие области применения, в которых можно вы-

делить факторы, влияющие на систему.
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Рис. 6. Фазовый снимок соответствующей потери кадров
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Высокая размерность математических 
моделей в задачах автоматизированного 
проектирования

Н
а сегодняшний день в практике автоматизиро-
ванного проектирования прослеживается
явная тенденция, согласно которой происходит
непрерывное увеличение сложности проекти-

руемых объектов, режимов их работы, ужесточение
требований к их надёжности. Наиболее явно эти
аспекты выражены в области проектирования радио-
и микроэлектронной аппаратуры, особенно СБИС.
Полные математические модели электронных схем и
конструкций РЭА и МЭА, получаемые в результате
объединения моделей отдельных элементов в еди-
ную общую модель, являются непригодными для
решения задач синтеза и оптимизации вследствие
огромных вычислительных затрат. Выходом из этого
положения является использование блочно-иерар-
хического подхода к проектированию, опирающего-
ся на последовательное иерархическое разбиение
сложных задач на подзадачи небольшой сложности, а
также на иерархическую систему математических
моделей. Однако в силу высоких требований к точ-
ности, модели каждого иерархического уровня зача-
стую обладают высокой размерностью.

Математические модели элементов и узлов РЭА
и МЭА можно разделить на два класса. В первый
класс входят модели с сосредоточенными парамет-
рами, представляющие собой электрические прин-
ципиальные схемы. Такие схемы преобразуются в эк-
вивалентные электрические схемы путём замены в
них транзисторов, диодов, микросхем и других эле-
ментов соответствующими схемами замещения. Фа-

зовые переменные таких моделей имеют смысл токов
и напряжений. Второй класс содержит модели с
распределёнными параметрами в виде систем диф-
ференциальных уравнений в частных производных.
Использование методов конечных элементов, ко-
нечных разностей позволяет перейти от таких систем
к большим системам обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Одним из возможных путей такого
перехода является использование методов искус-
ственных электроаналогий (например, электроте-
пловой, электромеханической, электроакустиче-
ской), позволяющих моделировать эквивалентными
электрическими схемами протекание в объектах
проектирования разнородных физических процессов.
Фазовые переменные в моделях данного класса
трактуются как физические параметры описываемого
процесса: температура, напряжение, относительное
смещение.

В практике автоматизированного проектирования
наряду с нелинейными широко используются линей-
ные и линеаризованные математические модели. Це-
лью их применения и анализа является вычисление ди-
намических и частотных характеристик, устойчивости,
собственных резонансных частот, параметрической
чувствительности выходных характеристик. В процессе
оптимизации таких моделей происходит автоматиче-
ский подбор значений варьируемых параметров, при-
водящих к оптимальным характеристикам модели с
точки зрения заданного критерия.

Макромоделирование
При синтезе и оптимизации сложных объектов жела-
тельно применять упрощенные математические модели

Н.И. Борисов, А.Е. Баскаков N.I. Borisov, A.E Baskakov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ 
В САПР

APPLICATION OF MACROMODELLING
TO COMPUTATIONAL PROBLEMS 

IN CAD SYSTEMS
В статье приводится обоснование необходимости использова-
ния методов макромоделирования в задачах САПР, излагаются
основные подходы к созданию макромоделей, рассматрива-
ется метод макромоделирования линейных эквивалентных
электрических схем, позволяющий существенно сократить
время анализа модели, сохраняя точность вычислений.
Указываются важные задачи, возникающие в САПР, решение
которых требует анализа указанных моделей.

Клю че вые сло ва: макромоделирование, анализ модели,
САПР, электронные схемы

This article is about the applications of macromodelling
approach to common computational problems in CAD systems.
It outlines the motivation of using macromodels as well as
basic approaches used to create them. A strong accent is made
on macromodelling of linear equivalent electrical circuits based
on formal elimination of state variables. Applying this method
results in a significant reduction of the amount of calculations
needed for model’s analysis.

Keywords: macromodelling, analysis of model, SAPR, electron-
ic schemes 
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отдельных составных систем, не прибегая к описанию
их отдельных элементов. Разработка и применение
упрощённых моделей – макромоделей, составили на-
правление в САПР, получившее название «макромо-
делирование». Этот термин появился в 70-х годах 20-
го века [1] и указывает на соответствие применяемо-
му в общей теории систем макроподходу, суть которого
состоит в изучении системы на основании соотноше-
ния «вход-выход» [2]. Исключение внутренних пере-
менных позволяет существенно снизить размерность
моделируемой системы и, как следствие, временные за-
траты на моделирование [3]. Многократное снижение
вычислительных затрат обеспечивает широкое при-
менение макромоделирования для машинного моде-
лирования сложных объектов.

Макромодели могут быть использованы:
l для анализа и оптимизации исходной модели. По

макромодели возможно вычисление всех характе-
ристик модели на несколько порядков быстрее;

l в качестве элемента модели более высокого иерар-
хического уровня, что обеспечивает реализацию
блочно-иерархического процесса проектирова-
ния;

l для построения эффективной и экономичной кон-
структивной базы проектирования за счёт пре-
образования стандартных, часто используемых мо-
делей большой размерности в макромодели.

Построение макромоделей
В зависимости от способа построения, макромодель
можно отнести к одному из следующих двух классов:
l факторные (формальные);
l фазовые (теоретические).

Для построения факторных макромоделей ис-
пользуется подход «черного ящика». Сами модели пред-
ставляют собой совокупность логических выражений
либо явных аналитических зависимостей между вы-
ходными и входными параметрами. Процесс построе-
ния факторных макромоделей при большом числе
факторов требует проведение огромного количества
экспериментов с исходной моделью с целью получения
ее аналитического описания в виде различных соче-
таний факторов и откликов на них [4-6]. Трудоёмкость
построения таких моделей быстро возрастает как с ро-
стом количества факторов, так и с расширением диа-
пазона их значений.

Фазовая макромодель представляет собой сово-
купность уравнений, связывающих воздействия с вы-
ходной реакцией системы, например, уравнения, со-
ставленные по методу конечных разностей и конечных
элементов.

С точки зрения общей теории систем задачу по-
строения макромодели можно рассматривать как задачу

идентификации объекта [7], которая предполагает
построение оптимальной в определённом смысле ма-
тематической модели объекта по его входным и вы-
ходным данным. В общем случае идентификация
предусматривает решение задач, необходимых для
макромоделирования:
l выбор структуры модели (структурная идентифи-

кация);
l выбор параметров модели (параметрическая иден-

тификация).
Выбор структуры макромодели является чрез-

вычайно сложной и плохо формализуемой задачей.
Обычно в ее структуре тем или иным образом отра-
жается информация об исходной модели (её струк-
тура, физические принципы функционирования,
выполняемые функции). При построении макро-
моделей пытаются выбрать наиболее простую струк-
туру, позволяющую учесть основные физические эф-
фекты.

Оценка параметров макромоделей заданной струк-
туры достаточно хорошо исследована в случае линей-
ных макромоделей [8]. В случае нелинейных макро-
моделей решение этой задачи заметно усложняется.

При построении фазовых макромоделей должны
быть учтены следующие требования к ним [3]:
l обеспечение заданной погрешности при наиболее

простой структуре и минимальном числе парамет-
ров;

l способ представления макромодели должен обес-
печивать возможность ее непосредственного при-
менения в программах анализа с автоматическим
формированием уравнений анализируемого объекта.

Этапы формирования макромодели
Для формирования фазовой макромодели необходи-
мо [3]:
l определить исходную для макромоделирования

информацию;
l выбрать структуру макромодели;
l определить параметры макромодели.

В зависимости от способа решения этих задач,
возможно получение макромоделей, отличающихся:
l трудоемкостью построения;
l степенью сложности;
l степенью адекватности моделируемому объекту;
l областью применения.

Определение структуры макромодели связано с ре-
шением задачи структурной идентификации. Одним
из распространенных методов формирования струк-
туры макромодели является метод «упрощения» ис-
ходной полной модели, основанный на исключении из
модели элементов, оказывающих незначительное
влияние на выходные характеристики. Для оценки сте-
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пени влияния используются методы теории пара-
метрической чувствительности. Однако, как пока-
зывает практика [9], при таком подходе заметно падает
точность модели. В любом случае, процесс определе-
ния структуры макромодели слабо формализован и за-
висит от квалификации ее разработчика. Определение
параметров макромоделей производится с использо-
ванием методов:
l определения параметров макромоделей по харак-

теристикам «вход-выход» из стандартных для рас-
сматриваемых объектов соотношений [10] или на
основе решения оптимизационных задач по кри-
терию наилучшего соответствия реальным выход-
ным характеристикам [11];

l определения параметров макромоделей по значе-
ниям внутренних параметров математической мо-
дели объекта на компонентном уровне.
Проведение огромного количества экспериментов

с полной моделью при макромоделировании типовых
(стандартных) объектов, например, интегральных
микросхем, унифицированных печатных узлов оправ-
дано, так как эта работа проводится только один раз,
и полученные макромодели могут впоследствии ши-
роко использоваться в практике автоматизированно-
го проектирования. Применение аналогичного подхода
к макромоделированию нетиповых (оригинальных)
объектов, появляющихся на различных уровнях и
этапах процесса проектирования, требует значитель-
ных человеческих и вычислительных затрат.

В связи с этим актуальны методы построения мак-
ромоделей, использующие в качестве исходной ин-
формации математическую модель объекта и не тре-
бующие предварительного проведения экспериментов
с целью получения ее функционального описания.

Макромодели линейных эквивалентных
электрических схем
Эквивалентные электрические схемы находят широ-
кое распространение в практике моделирования раз-
нородных физических процессов, протекающих в объ-
ектах проектирования. Источником таких схем могут
служить:

Принципиальные электрические схемы РЭА и
МЭА. Эквивалентные электрические схемы полу-
чают путём замены в таких схемах сложных элементов
соответствующими схемами замещения.

Математические модели физических явлений и
процессов различной природы, описываемые системами
дифференциальных уравнений в частных производных.
Применение методов конечных элементов, конечных
разностей позволяет перейти от таких систем к боль-
шим системам обыкновенных дифференциальных
уравнений.

Математические модели, построенные с помощью
методов искусственных электроаналогий [9, 10] (элек-
тротепловой, электромеханической, электроакусти-
ческой и др.).

В практике автоматизированного проектирования
наряду с нелинейными часто используются линейные
и линеаризованные ЭЭС (ЛЭЭС).

Один из эффективных подходов к макромодели-
рованию ЛЭЭС состоит в алгебраическом исключении
внутренних фазовых переменных модели, которая
представляет собой систему ОДУ [12-14]. Используя
преобразование Лапласа эту систему можно записать
следующим образом: 

Рассматриваемый метод макромоделирования по-
лучил дальнейшее развитие в работах Н.И. Борисова
[16]. Важными результатами этих работ являются:
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l Возможность включения небольшого количества
варьируемых параметров в макромодель для про-
ведения оптимизации модели во временной и ча-
стотной области;

l Численные методы вычисления по макромодели ди-
намических, частотных и др. характеристик модели;

l Обеспечение возможности автоматического по-
строения макромодели средствами созданного па-
кета прикладных программ. 
Применение разработанных численных методов

для решения различных задач автоматизированного
проектирования доказало их высокую эффективность
и практическую значимость. Как показывают теоре-
тические и практические оценки, макромоделирование
позволяет существенно сократить объём вычислений,
а следовательно, и время, необходимое для анализа мо-
дели. При этом точность вычислений не теряется.

Для того чтобы лучше представить эффект, полу-
чаемый от применения указанного выше метода мак-
ромоделирования, рассмотрим результаты решения за-
дачи частотного анализа тестовых RLC-схем [16]. Для
трёх эквивалентных схем, состоящих из 40, 60 и 80 уз-
лов решалась задача их параметрической оптимизации
в частотной области. Частотный анализ заключался в вы-
числении амплитудно-частотных характеристик, со-
стоящих из 30 точек. Модели схем строились в расши-
ренном координатном базисе, так что размеры матриц
были 44, 66 и 88 соответственно. Во всех трёх случаях
макромодели состояли из восьми уравнений, содержа-
ли в себе по шесть варьируемых параметров схем и по
две выходные характеристики. При использовании
макромоделей для оптимизации схем, время частотно-
го анализа сократилось, примерно, в 100, 200 и 400 раз.

Значительное снижение временных затрат на вы-
числения является важнейшим результатом, расши-
ряющим границы машинного моделирования. Созда-
ние и применение описанных выше макромоделей
позволит, в конечном счёте, как повысить качество про-
ектирования, так и сократить его сроки.

Источники линейных эквивалентных 
электрических схем
Конечно-элементная дискретизация уравнений
математической физики

Как было сказано выше, источником ЭЭС могут слу-
жить математические модели физических явлений и
процессов различной природы, описываемые системами
дифференциальных уравнений в частных производных.
Типичными примерами возникающих в САПР задач,
приводящих к таким моделям, являются задачи не-
стационарной теплопроводности, распространения
волн в жидкостях или газах, задачи динамического по-
ведения конструкций и другие.

Ярким примером может служить квазигармониче-
ское уравнение для нестационарных задач. Для трёх-
мерного случая оно имеет вид:

Построение макромоделей для уравнения (3) будет
выгодным, если требуется исследовать поведение не-
известной функции в области, охватываемой неболь-
шим количеством элементов при большом количестве
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вариантов внешних воздействий. Фактически в этом
случае требуется построить макромодель, связываю-
щую входное воздействие f и небольшой подвектор a.
Для построения макромодели (2) требуется обратить
в аналитическом виде полиномиальную матрицу вто-
рой степени. Использование макромодели позволяет
вычислять динамические, частотные характеристики
на несколько порядков быстрее по сравнению с вре-
менем анализа полной модели. При этом точность вы-
числений не теряется.

Методы электроаналогий
Математическое описание электрических процессов ча-
сто совпадает с описанием процессов, происходящих
в объектах иной физической природы. В связи с этим,
имеется возможность исследовать процессы и явления
неэлектрического характера посредством исследования
соответствующих им электрических цепей. Разработ-
ка и исследование таких схем получила широкое рас-
пространение в САПР и имеет название методов элек-
троаналогий – электротепловой, электромеханиче-
ской, электроакустической и др. В связи с хорошей ма-
тематической, алгоритмической и программной обес-
печенностью моделей электрических схем методы
электроаналогий существенно расширяют границы
машинного моделирования.

Сравнивая компонентные уравнения различных ви-
дов систем, легко обнаружить их динамические ана-
логии (табл. 1). Топологические уравнения этих систем
также абсолютно аналогичны. В этом проявляется един-
ство физических законов, применимых к разнообраз-
ным формам существования материи. Аналогия систем
различной физической природы также видна, если срав-

нить единицы измерений потенциальных и потоковых
переменных (табл. 2).

В качестве электрических схем в методах электро-
аналогий обычно используются линейные эквива-
лентные электрические схемы, состоящие из RLC-эле-
ментов, источников напряжения и тока.

Электротепловые аналогии
Используя метод электротепловой аналогии мож-

но описать процесс переноса тепла в объекте с помо-
щью эквивалентной электрической схемы [21]. В дан-
ном случае электрическое напряжение на элементе
электрической схемы соответствует разности уровней
температуры на конструкционном элементе, электри-
ческий ток – тепловому потоку, электрическая емкость
– теплоемкости, электросопротивление – тепловому со-
противлению, источник тока – тепловыделению. Таким
образом удается построить электрический аналог теп-
лового измерительного узла, составленный из источ-
ника тока, резисторов и конденсаторов и поддаю-
щийся анализу с помощью современных компьютер-
ных пакетов анализа электрических схем [18]. Основное
ограничение данного подхода состоит в том, что каж-
дый элемент должен иметь постоянные по его объему
физические характеристики, усредняющие его реаль-
но распределенные в пространстве параметры. Не-
смотря на это ограничение, данная методика позволяет
как качественно, так и количественно решать важные
практические задачи.

Применение макромоделирования в данном случае
чрезвычайно полезно, если требуется многократное вы-
числение распределения температуры в небольших
областях объекта в зависимости от разных внешних воз-

Таблица 1. Компонентные уравнения

    
   

 
    

 
    

    

 –   
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действий в виде функций тепловыделения или на-
чального распределения температуры.

Электроакустические аналогии
Существует аналогия между описанием распро-

странения упругих колебаний в жидкостях и газах и ди-
намикой токов в RLC-цепях [19, 20]. В рамках такой
аналогии электрическому току будет соответствовать
объёмная скорость, напряжению – давление, индук-
тивности – акустическая масса, ёмкости – полная
акустическая сжимаемость объема, активному сопро-
тивлнию – сопротивление акустических потерь. Ме-
тод электроакустической аналогии, получил за по-
следние годы широкое распространение в технической
акустике [22].

Задачи электродинамики
Линейные эквивалентые электрические схемы так-

же используются при решении прикладных задач
электродинамики [23]. Ярким примером служит задача
исследования распространения электромагнитного
излучения в СБИС с целью определения его влияния
на прохождение сигналов, которое может приводить к
их задержкам или искажениям. Это требует решения
трехмерных уравнений Максвелла для цепей с сум-
марной длиной соединений порядка нескольких ки-
лометров и субмикронным уровнем геометрического
разрешения. Одним из распространённых в практике
машинного моделирования подходов к решению этой
задачи является построение эквивалентной электри-
ческой схемы, соответствующей пространственной
дискретизации уравнений Максвелла.

Таким образом, эквивалентные электрические схе-
мы находят широкое распространение в практике мо-
делирования разнородных физических процессов,
протекающих в объектах проектирования.

Заключение
Математическое и машинное моделирование на сего-
дняшний день составляет третий столп науки, допол-
няющий теорию и эксперимент. Несмотря на достиг-
нутые успехи в области создания эффективных мате-
матических и программных средств САПР, решение
многих актуальных задач проектирования затруднено.
Это обусловлено огромной размерностью возникающих
математических моделей, вследствие высоких требо-
ваний к надёжности и точности проектируемых объ-
ектов. Выходом из этой ситуации, наряду с примене-
нием всё более мощных вычислительных средств, яв-
ляется совершенствование математических методов, на-
правленных на снижение размерности задач. К таким
методам в полной мере относятся методы макромоде-
лирования, заключающиеся в разработке и примене-

нии упрощённых моделей объектов, описывающих наи-
более важные аспекты их поведения. Анализ и опти-
мизация таких моделей требует значительно меньших
вычислительных затрат по сравнению с анализом ис-
ходных моделей, что и обеспечивает высокую прак-
тическую значимость макромоделирования. Превра-
щение моделей типовых объектов проектирования в
макромодели позволяет создать новую эффективную
и экономичную конструктивную базу проектирования,
что ведёт к повышению качества проектирования и со-
кращению его сроков.
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Ю.А. Ставенко, А.И. Громов Yu.A. Stavenko, A.I. Gromov

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕ-
НИЮ РИСКАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SYSTEM APPROACH 
TO THE OPERATIONAL 
RISK MANAGEMENT

В статье рассматривается пример системного подхода к управ-
лению операционными рисками в процессе закупок. В рамках
этого подхода можно выделить четыре взаимосвязанных под-
системы организации: убеждений, ограничений, контроля и
мониторинга. Таким образом, управление рисками будет
являться метапроцессом, пронизывающим бизнес-процессы
организации и предъявляющим требования к перечисленным
выше подсистемам.

Клю че вые сло ва: oперационный риск, система, энтропия,
знания, управление рисками

The article includes an example of a system approach to
managing operational risk in the procurement process.
According this approach, 4 interrelated subsystems were
identified: beliefs, constraints, control and monitoring.
Therefore the operational risk management is a Meta
process embedded into business processes and set require-
ments to the above subsystems.

Keywords: operational risk, system, entropy, knowledge, risk
management

1. Введение

С
середины 1990-х годов можно отметить начало
нового этапа, связанного со значительным сни-
жением значения управления страхованием в
деятельности компании и возрастанием роли

непосредственно управления рисками, который стал
носить системный характер. Возникает новая кон-
цепция под названием «интегрированный риск-

менеджмент» (enterprise wide risk management). До
этого момента во многих компаниях применялся
только подход «снизу вверх» для управления риска-
ми, приводящий к фрагментированному (каждый
функциональный отдел на предприятии самостоя-
тельно управляет рисками) и эпизодическому
(управление рисками осуществляется только тогда,
когда менеджеры считают это необходимым) управ-
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лению рисками. В результате ограниченный подход
«снизу вверх» был дополнен подходом «сверху-
вниз», в ходе которого в компаниях внедряется кор-
поративная политика управления рисками, подразу-
мевающая непрерывный процесс управления риска-
ми, в ходе которого рассматриваются не только стра-
хуемые и финансовые риски, но и операционные
риски. Несмотря на перечисленные выше успехи и
разработанную методологию, во многих компаниях
до сих пор возникают проблемы внедрения и анали-
за интегрированного риск-менеджмента, сильно
зависящего от организационной структуры, корпора-
тивной стратегии и руководства. Одной из первых
проблем, с которой сталкиваются специалисты,
является нечеткое понимание места и роли системы
управления рисками в общей системе управления
компанией, которую пытаются решить с помощью
использования стандартов COSO и т.п. К сожале-
нию, материалы COSO малоприменимы с практиче-
ской точки зрения. Они описывают, как должен быть
построен стандартный процесс управления рисками,
но не объясняют, какой должна быть организацион-
ная структура в компании, как должен быть внедрен
процесс управления рисками. Все это приводит к
тому, что компании снова возвращаются к фрагмен-
тарному управлению рисками или вообще отказы-
ваются от комплексной методологии. 

2. Представление организации как открытой
системы
Управление операционными рисками должно проходить
в рамках системного подхода к управлению организа-
цией. Только опираясь на системный подход, можно по-
нять природу операционного риска и, соответственно,
научиться управлять им с помощью создания методи-
ки, подходящей для конкретной организации. Любая ор-
ганизация как система имеет определенные свойства,
главные из которых целенаправленность, эмерджент-
ность, целостность, устойчивость – имеют прямое от-
ношение к пониманию операционных рисков. 

Рассматривая организацию в виде социотехнической
системы можно предположить, что развитие органи-
зации происходит по некоторой наперёд заданной
траектории в форме перехода системы из одного со-
стояния в другое под влиянием множества внутренних
и внешних параметров. Эти параметры характеризуют
текущее состояние системы и представляют собой
стохастически связанные случайные величины. В
этом случае организация, постоянно отклоняясь от за-
данной траектории развития, вынуждена непрерывно
стремиться к ускользающей траектории, тратя на это
значительные ресурсы, увеличивая таким образом се-
бестоимость существования. Фактически речь идёт о

непрерывном «тьюнинге» организационной деятель-
ности, процессов и персонала с точки зрения качества,
рисков и знаний. Однако в определённый момент
времени, под влиянием внешних и/или внутренних
факторов (изменений) возникает необходимость сме-
ны стратегической траектории развития. Решение о на-
правлении движения (выборе аттрактора) происходит
в точке бифуркации, вблизи которой возрастает роль
накопленных незначительных случайных возмущений
– флуктуаций (случайные отклонения параметров
системы от их среднего значения), за счет чего может
произойти переход системы от области притяжения од-
ного аттрактора к другому. Это произойдет, когда
значения флуктуирующих параметров превысят мощ-
ность действия стабилизирующих факторов.

Операционный риск может рассматриваться как со-
бытие, возникающее в бизнес-процессах и, соответ-
ственно, влияющее на способность системы достигать
целей или оставаться в рамках заданной траектории
развития. Операционные риски – это события, вызы-
вающие появление точек бифуркаций, то есть откло-
нения от нормальной траектории движения системы.
Операционные риски могут возникнуть как в соци-
альной, так и технической подсистеме: в первом слу-
чае факторами операционного риска могут стать про-
блемы взаимодействия при сложности управленческой
структуры, недооценка возможных рисков, низкая
эффективность взаимодействия сотрудников, а во
втором – непредусмотренные сложности, обуслов-
ленные сложностью технологической инфраструкту-
ры. Реализация операционного риска и количествен-
ная оценка убытков всегда в конкретный момент вре-
мени будет случайной величиной, зависящей от слу-
чайных параметров. В отличие от стандартного бро-
уновского движения, значения этих параметров не бу-
дет увеличиваться линейно со временем, так как  со-
циальная и техническая подсистемы ограничены конт-
ролем, наложенным на них (правила, процедуры, КПР
и т.п.).  Эти системные параметры и контроль образуют
конструкт, который можно назвать «буфером без-
опасности». 

Подобную интерпретацию использовали Маркус и
Николс [1], когда описали «ленту безопасности» – это
приемлемое окно производительности, внутри которого
«дрейфуют» организации. Как только организации под-
ходят к границам безопасности, увеличивается коли-
чество незначительных инцидентов и несчастных слу-
чаев, сигнализирующих об этом. Организация мо-
жет принять меры и исправить отклонения. Коррекция
зависит от интенсивности сигнала, чувствительности
обнаружения проблем и ширины зоны восстановления.
Выход из этой «зоны безопасности» эквивалентен
превышению приемлемого уровня риска, то есть реа-
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лизацией рискового события. Инцидент можно срав-
нить с высвобождением потенциальной деструктивной
энергии системы, приводящей к множеству потерь, за-
висящих от размера выброса. В данном случае потен-
циальная энергия может быть интерпретирована как
инцидент, ждущий своего времени, или деструктивно-
латентное состояние, ждущее триггера (события) для
высвобождения потенциала. Как только энергия вы-
свободилась, система либо возвращается в исходное со-
стояние после корректирующих воздействий, либо
условия системы будут ухудшаться. Принципиально,
деструктивно-латентное состояние может быть обна-
ружено до того, как случится инцидент.

Для описания системы необходимо ввести понятие
энтропии системы. Энтропия имеет свои истоки во вто-
ром законе термодинамики, который гласит, что любая
открытая система стремится к состоянию равновесия
с окружающей средой. Из этого закона вытекают такие
следствия, как шутливый закон Мерфи: «если какая-
нибудь неприятность может произойти, она случает-
ся». Понятие энтропии впервые было введено Клау-
зисом в термодинамике в 1865 году для определения
меры необратимого рассеивания энергии, меры от-
клонения реального процесса от идеального. Проведя
аналогию с организацией, это отклонения от целевой
траектории движения или реального бизнес-процесса
от регламентированного.

В середине 20-го века Шенон ввёл понятие ин-
формационной энтропии и определил методы её оцен-
ки. В реальной ситуации процессной деятельности сле-
дует понимать, что единственным объектом управле-
ния является информация, с помощью информации

осуществляются все манипуляции и преобразования,
информация является объектом приёма и передачи от
одного процессного узла к другому. Именно инфор-
мация является источником энтропии, которая в свою
очередь является индикатором нарастающих откло-
нений, флуктуаций, формирующих деструктивно-ла-
тентное состояние.

Таким образом, для того чтобы контролировать вы-
ход из зоны безопасности необходимо внедрить в биз-
нес-процессы такие меры контроля, которые проти-
востояли бы неконтролируемому росту энтропии.

Необходимо остановиться на постулируемом в
этой работе понятии «системного управления». В
данном случае мы должны рассмотреть риск не просто
как некоторый стохастический процесс, а установить
комплекс причинно-следственных связей в макси-
мально обобщённом виде. 

На рис. 2 схематически отображена взаимозависи-
мость показателей качества, рисков и знаний для
сложных систем. Изменение одного из показателей, в
свою очередь, меняет значения других. Все эти пока-

 
 

Рис. 1. Переход системы из деструктивно-латентного состояния на новые траектории развития
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Рис. 2. Схематическое отображение отношения показате-
лей качества (К), знаний (З) и рисков (Р) и энтропии (Э)
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затели данная модель будет выражать через величину
энтропии. 

Система отношений категорий управления, изоб-
ражённая на рис. 2, обладает следующим свойством:
знания, принадлежащие системе, пропорциональны ка-
честву и обратно пропорциональны рискам. Если
Знания и Качество являются одним плечом рычага
управления, то Риск и Энтропия – противоположным.
Таким образом, прежде чем продолжать рассужде-
ния, необходимо дать определения таким повседнев-
ным и качественным понятиям как Знания, Качество
и, конечно, Риск и Энтропия.

Определение 1. Знание суть информация, необхо-
димая и материализуемая при принятии решения в си-
стеме.

Определение 2. Качество суть степень адекватности
решения при необходимости реакции на внутренние и
внешние изменения в системе, при этом под адекват-
ностью мы понимаем минимум от интеграла по контуру
времени от площади решения.

Определение 3. Риск суть цена свободы принятия ре-
шения, т.е. интеграл по времени от суммы степеней сво-
боды (неопределённости) при принятии решения.

Определение 4. Энтропия суть степень неопреде-
лённости при принятии решения.

Различные сочетания параметров социальной и
технической подсистем дают возможность формиро-
вания и проявления синергетических эффектов, опре-
деляющих потенциальные возможности выбора раз-
личных аттракторов (состояний знания, качества, рис-
ка и энтропии системы в конкретный момент времени),
включающих различные стратегии и альтернативы
развития. Моделируя сочетания параметров социаль-
ной и технической систем можно управлять внутрен-
ним процессом развития системы. Безусловно, внеш-
ние факторы (научно-технический прогресс, конку-
ренция, институциональные составляющие) оказы-
вают влияние на развитие и снижают уровень опреде-
ленности в управлении развитием системы, однако учет
внутренних составляющих и изучение его влияния на
развитие является оправданным, повышающим устой-
чивость и надежность функционирования системы.

К примеру, в процессе поставок, задержки за-
ключения договора и несоблюдение условий постав-
ки являются наиболее критическими с точки зрения со-
отношения частоты реализации риска и его послед-
ствий, что требует разработки предупреждающих дей-
ствий для снижения степени критичности данных
рисков. Так, по методике FMEA, при более эффек-
тивном внутреннем контроле процесса подготовки
договора юридическим отделом возможно повышение
вероятности его (процесса поставок) выявления и
снижении значения частоты. Для определения зоны без-

опасности можно использовать метод VAR, в котором
для каждого из выделенных рисков определяется рис-
ковая стоимость.

Таким образом, управление операционными рис-
ками – организованная, сознательная, целенаправ-
ленная деятельность (совокупность приемов и методов)
по воздействию как на процесс движения системы че-
рез изменение параметров подсистем (параметры пра-
вильной структуры, культуры и технических ресурсов),
то есть энтропия может быть уменьшена путем орга-
низационных средств.

3. Внедрение системного управления ОР
Внедрение комплексного системного управления рис-
ками возможно только в том случае, если этот мета-
процесс будет пронизывать как социальную, так и тех-
ническую подсистемы организации. Это достигается
за счет взаимосвязи следующих подсистем, наклады-
вающих ограничения на систему и образующих ширину
зоны безопасности (рис. 3):
l Система убеждений – набор документов, распро-

страненных среди сотрудников, в которых закреп-
лены основные корпоративные ценности, цели и на-
правления развития компании (декларация о мис-
сии, видении, заявление о целях и ценностях). В ком-
пании должно проводиться множество мероприя-
тий, направленных на поддержание сотрудничества
и лояльности внутри коллектива, повышение про-
фессионализма и личной эффективности. Кроме
того, необходимо повышать информированность со-
трудников, что позволит в максимальной степени
избежать ситуаций, вызванных искажением ин-
формации о компании, демотивирующих сотруд-
ников и подрывающих репутацию компании в це-
лом. Цель системы убеждений: добиться привер-
женности стратегической цели.

 

 
 
 

 
 
 

( )

Рис. 3. Подсистемы в процессе управления рисками
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l Система ограничений – набор правил, в которых рег-
ламентировано, какие действия считаются непри-
емлемыми при решении поставленных задач. Эта си-
стема заключает законодательные акты и кодекс ве-
дения бизнеса, в которых определяются строго за-
прещенные действия и поведение. Цель системы
ограничений: добиться определения границ зоны
безопасности

l Система контроля – набор правил и процедур, на-
правленных на управление безопасностью. Цель си-
стемы контроля: безопасность информации и ак-
тивов.

l Система мониторинга – набор КПР для монито-
ринга и оценки деятельности организации. Цель си-
стемы мониторинга: эффективное выполнение ра-
боты.
Рассмотрим применение перечисленных выше си-

стем для процесса закупок.

3.1. Система убеждений
В компании должна быть внедрена корпоративная

политика поддержания корпоративных ценностей,
описанных в миссии. Миссия  не должна представлять
собой только формальный документ, но должна озна-
чать ежедневное поведение сотрудников в соответствии
с корпоративным кодексом. В корпоративный кодекс
могут входить такие ценности, как лояльность (каж-
дый сотрудник должен ощущать себя частью компа-
нии), сотрудничество (только вместе можно достичь
общей цели), нормативность поведения (от действий
и поступков зависят успех и благополучие сотрудни-
ков компании, ее клиентов и партнеров), личная эф-
фективность и профессионализм. Развитие компе-
тенций должно поддерживаться системой мотивации,
системой обучения и т.д. Таким образом, кодекс по-
служит основой для создания корпоративной культу-
ры, базируемой на реальных, разделяемых, а не дек-
ларируемых ценностях; создания системы внутри-
корпоративных коммуникаций, определения единых
целей и идеологии компании. Кроме того, внедрение
четко сформулированных ценностей решает и другие
задачи, сокращая до минимума внутрикорпоративные
конфликты, а также повышая имидж компании во
внешней среде.

Кроме корпоративных ценностей очень важно до-
нести видение и стратегию развития организации и кон-
кретного подразделения до сотрудников. Например, от-
делу снабжения следует уделять внимание сокращению
общих затрат, связанных с процессом закупки, по-
скольку затраты на управление закупками по раз-
личным отраслям составляют от 40 до 60% в структу-
ре себестоимости производства готовой продукции раз-
витых стран. Наибольший удельный вес в затратах, свя-

занных с закупками, занимают: собственно цена ма-
териальных ресурсов, затраты на транспортировку и
управление запасами материальных ресурсов (скла-
дирование, грузопереработка, хранение и пр.). Стра-
тегической целью можно поставить снижение затрат
на закупки на 15-20%. Эта цель должна быть донесе-
на до сотрудников и, что самое главное, каждый со-
трудник должен ощущать свой вклад в осуществление
цели. Это возможно только с помощью создания це-
ленаправленной политики отдела, включающий ком-
плекс стратегических целей в соответствии с методо-
логией JIT, таких как:
l совершенствование планирования потребности и

нормирование расхода ресурсов;
l устранение потерь материальных ресурсов при до-

ставке от поставщиков;
l исключение промежуточного складирования ма-

териальных ресурсов при доставке от поставщиков; 
l доставка материальных ресурсов от поставщиков как

можно большими партиями с максимальным ис-
пользованием грузовместимости транспортных
средств и минимальными тарифами;

l минимизация уровней запасов материальных ре-
сурсов во всех звеньях складской системы и др. 
Постановка стратегических целей может вызвать не-

обходимость пересмотра целей и задач, а также свя-
занных с ними рисков. Для всех целей должны быть
установлены аппетиты – количественные показатели
– границы, определяющие максимально допустимый
уровень риска, который готова принять компания (до
необходимости осуществления корректирующих мер).

3.2. Система ограничений
Система ограничений необходима для установления

зоны безопасности, включающей законодательные акты
и кодекс ведения бизнеса, в котором отражены строго
запрещенные действия и поведение. Система огра-
ничений прежде всего должны быть внедрена в про-
зрачные и управляемые бизнес-процессы, поэтому под-
ход, позволяющий сделать их таковыми, называется про-
цессным. Например, риск «Дефицит финансовых
средств для оплаты счета-фактуры» является одним из
самых критичных рисков процесса закупок, поэтому в
описании бизнес-процесса необходимо утвердить по-
ведение сотрудников в случае не только положительного
исхода (заключение договора на закупку, заявка на
оплату передаются в бухгалтерию, а оттуда приходит ин-
формация о выполненной оплате), но и отрицательный
исход (из бухгалтерии приходит информация, о том, что
оплата может быть выполнена только через несколько
недель). Зачастую сотрудники не понимают, что делать
в этой ситуации: вести переговоры с поставщиком,
корректировать объемы производства и т.п. Также в про-
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цедуре должен быть дан ответ на вопрос, как снизить ве-
роятность такой ситуации (через управление бюджетами,
прогнозирование денежных потоков и т.п.).

Еще одним критическим риском процесса закупок
является риск «Несоблюдение условий поставки»,
что может привести к срыву производства. В процедуре
должно быть указано, что делать не только в случае по-
ступления некачественного товара, но и в случае по-
ступления товара не вовремя. 

Итак, после выделения критичных для процесса рис-
ков, необходимо принять решение о стратегии управ-
ления риском и внедрить ее в процесс в виде огра-
ничений (точек контроля): реализовать процесс, пред-
усматривающий либо отказ от риска (стратегия избе-
гания), либо профилактику или диверсификацию
риска (стратегия снижения), либо аутсорсинг затрат-
ных рисковых функций (стратегия передачи), либо
формирование резервов или запасов (стратегия при-
нятия). Например, для риска «Выбор некомпетентного
сотрудника, ответственного за закупку» процесс дол-
жен предусматривать тестирование, собеседование и
т.п. для кандидатов, направленные на изучение их лич-
ных ценностей, или дальнейший мониторинг «при-
менения» новых сотрудников в коллективе (или оба ва-
рианта одновременно). В любом случае, процесс дол-
жен предусматривать действия, если оказалось, что но-
вый сотрудник не разделяет корпоративную культуру.

После определения рисков, необходимо провести их
ранжирование для изменения внедрения мер контроля
для наиболее приоритетных рисков. При этом могут при-
меняться классические методики управления рисками,
такие как FMEA (анализ типов и следствий ошибок). Ос-
новной идеей является оценивание каждого из рисков
по нескольким количественными параметрам. В первую
очередь, такими параметрами является вероятность
реализации риска и серьезность его следствий; в неко-
торых случаях может оцениваться также вероятность вы-
явления риска на ранней стадии (когда на него еще мож-
но оперативно отреагировать без существенных след-
ствий для выхода процесса). Для каждого из парамет-
ров должна быть определена шкала оценивания. Соот-
ветственно для наиболее приоритетного риска «Несо-
блюдение условий поставки» необходимо в первую
очередь разработать систему ограничений.

3.3. Система контроля
Компании также нуждаются в системах строгого

внутреннего контроля за наличными денежными
средствами, оборудованием, документами. Контроль
и анализ процесса закупок осуществляться в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами по
управлению закупками. Традиционно такой анализ
включает:

l анализ условий закупок и рынка поставщиков; 
l контроль бюджета закупок;
l анализ финансовой деятельности; 
l контроль и анализ качества закупаемой продук-

ции; 
l контроль и анализ процедур доставки материальных

ресурсов и готовой продукции;
l анализ системы прогнозирования потребности и т.д.  

Существует два вида контроля. Цель внутреннего
контроля – выявление дефектов и принятие опера-
тивных мер по их устранению. Внутренний контроль
выполняется после завершения каждой производ-
ственной операции, предусмотренной технологическим
процессом. Цель внешнего контроля – выполнение
установленных технологических операций, соблюде-
ние режимов  работы и других условий, предусмот-
ренных технологическим процессом, нормативно-тех-
нической документацией и требованиями законода-
тельства, нормативных актов и стандартов профес-
сиональной деятельности.

Обычно внутренний операционный контроль осу-
ществляется с помощью следующих механизмов:
l двойного ввода, при котором предусматривается

ввод одной и той же информации из двух различ-
ных – возможно, независимых – источников (на-
пример, ввода сотрудником отдела закупки в си-
стему информации о сделке и ее подтверждение со-
трудником бухгалтерии);

l согласования результатов (например, согласования
расчетов отдела закупки и расчетов других под-
разделений, ответственных за поддержку принятия
решений);

l использования систем оповещения (например, си-
стем предупреждения о наступающих событиях –
дате выполнения сделки, необходимости проведе-
ния определенной операции и т. д.);

l контроля изменений условий операций в системе
учета (например, в случае изменения условий сдел-
ки она проходит такие же процедуры утверждения,
как и изначальная);

l контроля проведения расчетов по операциям (на-
пример, обнаружение ошибок в процессе осу-
ществления платежей) и др.
Внешний контроль – система процедур контроля со

стороны независимых подразделений на различных
уровнях ответственности, а также со стороны контра-
гентов или других организаций. Может осуществ-
ляться с использованием следующих механизмов:
l верификации цен и других параметров сделок (на-

пример, проверки правильности оценки позиций по
данным из независимых внешних источников);

l подтверждения сделок контрагентами (например,
для согласования условий сделки);
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l проведения мониторинга деятельности в соответ-
ствии с процедурами, установленными регули-
рующими органами;

l проведения проверок соблюдения полномочий
должностными лицами;

l проведения внутреннего / внешнего аудита (данные
аудиторских экспертиз могут содержать информа-
цию о потенциальных проблемах как в организа-
ционной структуре, так и в бизнес-процессах) и др.
Обеспечение безопасности подразумевает пред-

отвращение операционных рисков в чрезвычайных си-
туациях, рисков криминального характера и инфор-
мационную безопасность (контроль доступа в поме-
щения, проверку при приеме на работу, проверку
контрагентов на предмет связи с криминальными
структурами, защита от несанкционированного доступа,
резервирование информации, оборудования и т.д.).

3.4. Система мониторинга
При определении эффективности закупочных опе-

раций необходимо комплексно оценивать работу служ-
бы закупок фирмы. Принимается во внимание выпол-
нение плана закупок по объемным и качественным по-
казателям, соблюдение бюджета фирмы, объем сэко-
номленных средств и др. Возможно также примерно
определить стоимость той или иной операции в про-
цессе осуществления закупочных функций. Проследив,
таким образом, всю деятельность отдела закупок,
можно судить об эффективности работы отдела, а
также определить имеющиеся проблемные моменты.
Существуют три основных показателя, по которым осу-
ществляется контроль деятельности закупочного от-
дела: время, цены и надежность поставщиков. Контроль
фактора времени подразумевает контроль задержанных
поставок, а также последствий опозданий. При этом
должны анализироваться такие, например, показате-
ли, как доля задержанных заказов доля случаев, чис-
ло случаев остановки производства в результате про-
срочки и т.п. Фактор «цена» подразумевает анализ цен,
уплаченных при закупках продукции, в частности, их
сравнение с ранее намеченных ценами, а также попытки
избежать таких отклонений от бюджета закупок. На-
дежность поставщика подразумевает соответствие ка-
чества и объемов его поставок условиям, зафиксиро-
ванным в договорах, например, с помощью таких па-
раметров доля просроченных доставок и отказов по-
ставки; доля поставок, не соответствующих договорам
по качеству продукции и др.

4. Выводы
Системный подход к управлению рисками позволяет
получить целостное представление обо всех опера-
ционных рисках, при этом не только выявить риски, но
и разработать эффективную систему действий по ми-
нимизации операционных рисков, включающую четыре
взаимосвязанные системы: мониторинга, контроля,
систему ограничений, систему убеждений. На осно-
вании разработанных систем можно обеспечить про-
ведение комплексной работы по управлению рисками
на регулярной основе, обеспечить снижение возмож-
ных рисковых потерь. Все это позволит перейти от
фрагментарного, нерегулярного «экспертного»  управ-
ления ограниченным набором рисков к непрерывно-
му интегрированному контролю  над всем много-
образием рисков. Высокая результативность СУР вы-
ражается в:
l гибкости и адаптивности, т.е. способности к при-

способлению к стремительно изменяющимся усло-
виям, высокой скорости реагирования, способности
быстро справляться с неблагоприятными ситуа-
циями;

l адекватности, т.е. соответствии реализуемых про-
цедур управления риском конкретной ситуации, вы-
ражающейся в способности оперативно выделять все
ресурсы, необходимые для достижения поставлен-
ных целей;

l эффективности, т.е. способности преодолевать не-
гативные последствия возникновения неблаго-
приятных ситуаций при минимальном объеме со-
ответствующих ресурсов. 

Работа проводилось в рамках договора №
13.G25.31.0096 с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации о «Создании высокотех-
нологичного производства кросс-платформенных
систем обработки неструктурированной информации
на основе свободного программного обеспечения для
повышения эффективности управления иннова-
ционной деятельностью предприятия в современ-
ной России». 
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О
дной из важнейших функций государственного
регулирования пространственной интеграции
экономики страны является обеспечение
необходимых общих условий функционирова-

ния и развития основных сфер жизнедеятельности
общества, в т.ч. создание и поддержание на необхо-
димом уровне инфраструктуры, без которой невоз-
можно социально-экономическое развитие обще-
ства. Анализ и обобщение имеющихся в экономиче-
ской литературе основных определений данного
понятия привели к выводу об отсутствии в настоя-
щий момент единой трактовки данной категории.
Сравнение предлагаемых определений, раскрываю-
щих экономическую сущность понятия «инфра-
структура», позволяет объединить их в три основные
группы:
1) инфраструктура – это комплекс условий, обес-

печивающих благоприятное развитие отраслей
экономики и удовлетворяющих потребности
населения; 

2) инфраструктура – это система обслуживания,
предоставляющая услуги производству и населе-
нию; 

3) инфраструктура – это совокупность связанных
между собой институтов, необходимых для
обслуживания и нормального развития экономи-
ки и населения регионов. 
В последнее время в экономической науке и прак-

тике применяется более широкое, чем традиционное,
понимание термина «инфраструктура», которая трак-

туется как комплекс взаимосвязанных обслуживающих
структур, составляющих и/или обеспечивающих основу
для решения той или иной задачи. Таким образом, ин-
фраструктуру можно трактовать не только как сово-
купность стационарных элементов и процессов транс-
портной системы, но и как систему общественно-эко-
номических отношений, складывающихся в процессе
их создания и функционирования.

К национальному инфраструктурному комплексу
относят те сферы деятельности, которые  опосредуют
движение товаров и услуг, акты купли-продажи, а
также совокупность институтов, систем, служб, пред-
приятий, обслуживающих рынок и выполняющих
определенные функции по обеспечению нормального
режима его функционирования [1, с. 96]. Состав ин-
фраструктурного комплекса, по мнению автора, мож-
но представить следующим образом (рис. 1).

К числу инфраструктурных следует отнести не-
производственные виды деятельности общего поль-
зования и, прежде всего, те из них, которые служат для
воспроизводства человека. Речь идет о той деятель-
ности, которая формирует, развивает, сохраняет, вос-
производит основу любого процесса производства
материальных благ. В процессе производства они
функционируют как самостоятельные отрасли не-
производственной сферы. Как и вспомогательные,
обслуживающие виды производственной деятельности
и непроизводственные виды деятельности не уча-
ствуют непосредственно в производстве материальных
благ, но их обслуживающие функции обеспечивают об-

Г.Ю. Гагарина G.Yu. Gagarina
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В статье рассматриваются вопросы развития инфраструктуры как
элемента, обеспечивающего необходимые условия для функцио-
нирования и развития основных сфер жизнедеятельности обще-
ства на территории, раскрывается состав инфраструктурного ком-
плекса и приводится его распределение на «жесткие», «средние»
и «мягкие» элементы. Особое внимание уделяется транспортному
комплексу как базовому элементу инфраструктуры и одной из
составляющих опорного каркаса территории.
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In article questions of development of infrastructure as the ele-
ment providing necessary conditions for functioning and
development of the main spheres of activity of society in the
territory are considered, the structure of an infrastructure com-
plex reveals and its distribution to "rigid", "average" and
"soft" elements is given. The special attention is given to a
transport complex as to Basic Element of infrastructure and
one of components of a basic framework of the territory.
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щие условия его нормального осуществления. По от-
ношению к основному производству их развитие так-
же носит подчиненный характер.

Проблема развития инфраструктуры – это, преж-
де всего, проблема оптимизации пропорций между ос-
новным производством и обслуживающими его от-
раслями. Инфраструктура создает необходимые усло-
вия для экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов и координирует их производственно-
сбытовые и коммуникационные связи на всех уровнях
производственной иерархии.

В силу огромных природно-географических, эко-
номических и других различий в условиях на терри-
тории России, региональные производственные про-
цессы уникальны, и их эффективность зависит от ин-
теграции не только экономических, но и структурных,
инвестиционных, социальных, природоохранных, фи-
нансовых и других процессов, сбалансированность
которых не только способствует эффективному раз-
витию производственной инфраструктуры региона, но
и является необходимым условием комплексного
устойчивого развития региональной экономики.

Представляется невозможным рассматривать про-
изводственную инфраструктуру в отрыве от соци-
альной инфраструктуры, включающей отрасли эко-
номики, предназначенные для удовлетворения тре-
буемого качества и уров ня жизни населения, т.е. лич-
ных потребностей людей, а также их интеллектуального
развития. Социальная инфраструктура является обя-
зательным компонентом хозяйственных комплексов
(специальных организационных зон) различных уров-
ней и занимает ведущее место в формировании соци-
альной сферы деятельности общества. Социальная ин-
фра структура выполняет такие функции, как распре-
деление и обмен материальных благ, оказание потре-
бительских услуг, охрана здо ровья населения, охрана
общественного порядка и пр. Деятельность каждой из
составляющих социальной инфра структуры имеет
ярко выраженный региональный характер и находит

свое выражение не только в удовлетворении потреби -
тельского спроса населения, но и в формировании ар-
хитектур ного облика, эстетическом оформлении и
благоустройстве го родов и поселений.

В последнее время в экономической науке и прак-
тике инфраструктура общества, или социально-эко-
номическая инфраструктура, трактуется как ком-
плекс, состоящий из «мягких», «средних» и «же-
стких» элементов [2, 3]. К «мягким» элементам ин-
фраструктуры относятся ценности, разделяемые людь-
ми, и нормы, распространенные в обществе, язык,
включая терминологию, а также культура, включающая
в себя доверие, здравый смысл, ментальные шаблоны
и прочее. К «средним» элементам инфраструктуры от-
носятся стандарты, условия технического регулиро-
вания, нормы (экологические, санитарные, пожарные
и др.), системы государственного регулирования и рег-
ламентирования (налоги, зонирование, экологиче-
ский и санитарный контроль), предписания и нормы
лицензируемых профессий (врачи, бухгалтеры, ауди-
торы, участники фондового рынка, архитекторы, ин-
женеры и др.), принципы и практика саморегулируе-
мых организаций (ассоциаций, аттестационных ко-
миссий и пр.). К «жестким» элементам инфраструктуры
относятся коммуникационные и информационные
системы (системы связи, телекоммуникаций, инфор-
мационные сети, справочные системы), навигационные
и транспортные службы, а также дороги, мосты, пор-
ты, каналы, терминалы, складские комплексы. В прак-
тике государственного управления «мягкие» элемен-
ты инфраструктуры в меньшей степени поддаются ре-
гулированию. Тем не менее, эти элементы не в меньшей,
а иногда даже в большей степени определяют функ-
ционирование и развитие экономики регионов. Преж-
де всего, это относится к таким элементам инфра-
структуры, как культура, а в рамках культуры – преж-
де всего к доверию, которое проявляется в процессе
взаимодействия субъектов рынка. Доверие – это воз-
никающее у членов общества ожидание того, что дру-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состав инфраструктурного комплекса страны
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гие его члены будут вести себя более или менее пред-
сказуемо, честно и со вниманием к нуждам окружаю-
щих, в согласии с некоторыми общими нормами. В чис-
ле этих норм – не только моральные ценности, пред-
ставление о добре и зле, но и профессиональные стан-
дарты, и корпоративные кодексы поведения. 

Наличие высокой степени доверия как дополни-
тельного условия налаживания хозяйственных отно-
шений может повысить эффективность всей эконо-
мической системы путем сокращения транзакционных
издержек, а также путем возникновения более эф-
фективных организационных форм взаимодействия.
Транзакционные издержки возникают в процессе по-
иска покупателей или продавцов, обсуждения конт-
ракта, осуществления тех или иных регламентирующих
процедур, а также в процессе осуществления процедуры
принуждения в случае неисполнения контракта. Вы-
сокий уровень доверия снижает эти издержки. 

Управление инфраструктурой региона осуществ-
ляется в процессе целенаправленного воздействия на
все ее элементы – «мягкие», «средние», «жесткие». Не-
смотря на существенное влияние «мягких» элементов
инфраструктуры на динамику социально-экономи-
ческого развития региона, основными объектами ре-
гулирования являются «средние» и «жесткие»  эле-
менты. При этом, в большей мере поддаются целена-
правленному воздействию со стороны региональных
властей именно «средние» элементы инфраструктуры,
так как на изменение «жестких» элементов инфра-

структуры требуются существенные капиталовложе-
ния. Администрации регионов и городов могут лишь
влиять на строительство новых дорог, новых аэро-
портов, терминалов, складских помещений, однако, как
правило, они не в состоянии финансировать этот про-
цесс. Поэтому в качестве основного воздействия на раз-
витие этих элементов инфраструктуры выбирается
координация участников создания новых элементов ин-
фраструктуры, создание условий для капиталовло-
жений в элементы региональной инфраструктуры.
Основным направлением в управлении инфраструк-
турой региона остается управление «средними» эле-
ментами этой инфраструктуры. Это обусловлено тем,
что межрегиональная экономическая интеграция пред-
ставляется как способ организации партнерского взаи-
модействия участников интеграционного процесса,
обеспечивающего гармонизацию социальных, эконо-
мических и экологических интересов и потребностей
регионов в целях повышения качества жизни их на-
селения. В качестве дополнительного признака ре-
гиональной интеграции введен признак, в основе ко-
торого лежат институционально закрепленные ин-
теграционные связи административных, хозяйствен-
ных систем и рынков.

В качестве одной из базовых отраслей инфра-
структуры национального хозяйства страны выступает
транспорт. Транспортный комплекс России – одна из
крупнейших и важнейших отраслей экономики. В
нем занято 8% общей численности рабочих и служащих,

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа воздействия транспортной инфраструктуры на процесс 
пространственной интеграции экономики регионов России
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на транспорт приходится более 13% основных про-
изводственных фондов страны, доля услуг транспор-
та (с учетом трубопроводов и дотаций на пассажирские
перевозки) в валовом внутреннем продукте в послед-
ние годы составляла 9-10%. Внимание к проблемам
транспорта существенно возрастает в периоды кризи-
сов, крупных прорывов в науке, технике, организации
и т.д. В это время по-новому оценивается складываю-
щийся практический опыт, теоретические концепции,
уточняется характер предстоящих перемен, выдви-
гаются новые гипотезы, обосновываются модели и сце-
нарии развития. 

Многие проблемы транспортной инфраструкту-
ры особенно резко проявляются в региональном аспек-
те. В развитых центральных регионах и крупных го-
родах около 25% от общей протяженности дорог ра-
ботают в режиме, превышающем оптимальный уровень
загрузки, а в периферийных регионах, где проживает
значительная часть населения, 28 тысяч населенных
пунктов вообще не имеют круглогодичного сообщения
с основными транспортными коммуникациями стра-
ны. Средняя мобильность российских граждан в 2,5 раза
ниже, чем в развитых странах.

С целью определения перспектив формирования
пространственной интеграции экономики регионов
страны можно рассмотреть результаты SWOT-анали-
за транспортной инфраструктуры, представленные в
таблице 1.

SWOT-анализ размещения, видов, параметров и со-
стояния объектов транспортной инфраструктуры
определяют основные направления ее развития в си-
стеме пространственной интеграции экономики ре-
гионов страны. В настоящее время в Российской Фе-
дерации на 1 тыс. кв. км приходится 5,1 км же -
лезнодорожных линий, тогда как в европейских стра-
нах этот пока затель изменяется от 17,5 км на 1 тыс. кв.
км в Финляндии до 124,8 км в Германии с промежу-
точными показателями в 22,7 км на 1 тыс. кв. км тер-
ритории в США и 73,1 км – в Японии. 

Мировой экономический кризис оказал серьезное
влияние на развитие транспортного комплекса России.
Достаточно сказать, что грузооборот транспорта в
2009 году, по оценке Росстата, упал по сравнению с 2008
годом на 14% и составил 3229,2 млрд. т.км, а объемы пе-
ревозок грузов сократились на 23,5% [4]. При этом не-
достаточная развитость транспорта оказывала тор-
мозящее воздействие на рост экономики в целом. Эта
тенденция опасна, так как именно при непосред-
ственном участии транспорта формируются регио-
нальные товарные рынки, обеспечивается динамич-
ность и целостность экономического пространства. Все
это обусловливает необходимость: 
l обеспечения адекватности состояния транспортной

системы общим направлениям социально-эконо-
мического развития как страны в целом, так и
каждого из регионов в отдельности; 

l опережающего развития транспортной инфра-
структуры по сравнению с другими отраслями эко-
номики, позволяющего снять транспортные огра-
ничения в производстве, сфере обращения и соци-
альной сфере; 

l создания рациональных региональных и межре-
гиональных транспортных сетей и коридоров; 

l согласованного развития и гармоничного сочетания
всех универсальных видов транспорта, обеспечи-
вающих снижение удельных издержек. 
Таким образом, анализ роли и места транспорта в

общественном воспроизводстве позволяет сформу-
лировать основные принципы функционирования
транспортной системы России, занимающей особое ме-
сто в инфраструктурном комплексе страны в совре-
менных условиях: 
l перевод деятельности транспортных организаций

на коммерческую основу; 
l развитие здоровой конкуренции и формирование

рынка транспортных услуг, на котором каждый
пользователь мог бы свободно выбирать наиболее
приемлемый для него вид транспортного обслу-
живания с учетом его цены и качества.
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Введение

Б
урное развитие телекоммуникационных сетей
находит свое отражение во многих отраслях
человеческой деятельности. Внедрение совре-
менных программно-аппаратных решений поз-

воляет по-новому взглянуть на возможные направ-
ления развития сферы банковских услуг и их реали-
заций. Уже очевидно сложившимися и широко
используемыми являются такие направления, как
«банк-клиент», «интернет-клиент», «интернет-бан-
кинг», которые в настоящее время активно исполь-
зуют современные банки. Применение средств авто-
матизации значительно раздвигает территориальные
границы банка и позволяет обслуживать клиентов не
только в стенах банковских офисов. Наибольший
эффект от использования удаленных точек обслужи-
вания клиентов достигается при их информацион-
ном интегрировании в централизованную схему
автоматизации всех связанных с розничным обслу-
живанием клиентов бизнес-процессов банка, в кото-
рой сосредоточены квалифицированные кадровые
ресурсы и основное информационно-техническое
обеспечение.

Направления автоматизации банковского 
розничного обслуживания
Благодаря современным дистанционным решениям
многие виды, компоненты работ при реализации бан-
ковских услуг в рамках автоматизированных систем вы-
полняют сами клиенты (прежде всего и в основном речь
идет о комплексе услуг розничного банковского об-
служивания). Таким образом, складываются тенденции
создания и последующего развития технических

средств «банковского самообслуживания» (мы созна-
тельно берем это наименование в кавычки). Форми-
руется новый экономичный формат розничного об-
служивания клиентов, который обладает рядом новых
свойств и очевидных преимуществ как для самих
клиентов, так и для банков:
l централизованное единообразное управление всей

автоматизированной инфраструктурой вне зави-
симости от места расположения ее компонентов;

l масштабируемая, компактная, модульная реализа-
ция;

l реализация услуг в реальном масштабе времени, в
тот момент, когда они потребовались клиенту и в том
месте, где они потребовались;

l эффективный централизованный мониторинг биз-
нес-процессов;

l минимизация расходов на развитие и сопровожде-
ние инфраструктуры;

l развитие спектра банковских продуктов и услуг;
l расширение территориального охвата банковскими

услугами;
l минимизация (изменение) требований к персона-

лу и сокращение персонала банка;
l сокращение орграсходов, в том числе расходов на

аренду офисных площадей. 

Расширение сферы «банковского самообслужива-
ния» не лишено и ряда очевидных проблем:
l несмотря на централизованное управление и мо-

дульность реализации такой инфраструктуры, за-
дача обеспечения информационной безопасности не
становится проще (как для банка, так и для конеч-
ного пользователя – клиента);

Н.Б. Преображенский N.B. Preobrazhenskiy

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

FEATURES OF MODERN SYSTEMS 
AUTOMATION RETAIL 

BANK SERVICES
Рассматриваются тенденции развития современных про-
граммно-аппаратных средств автоматизации розничных бан-
ковских услуг. Показано, что формируется новый экономич-
ный формат розничного обслуживания клиентов, который
обладает рядом новых свойств и очевидных преимуществ как
для самих клиентов, так и для банков.

Клю че вые сло ва: автоматизированные банковские услуги,
розничное банковское обслуживание, удаленное обслужи-
вание, самообслуживание, контроль в реальном времени,
идентификация клиента, защита информации

Introduction of modern hardware-software decisions allows
looking in a new way at the possible directions of develop-
ment of the sphere of bank services and their realization.
Application of remote automation equipment considerably
expands territorial borders of bank. There is a possibility to
serve clients not only at bank offices. 

Keywords: retail bank services, remote service, self-service,
real-time control, client identification, protection of informa-
tion
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l пункты реализации услуг «самообслуживания»
требуют жесткого контроля, мониторинга и пе-
риодического профессионального обслуживания;

l телекоммуникационная среда, в которой реали-
зуются автоматизируемые операции, не является
собственностью банка, поэтому создание, развитие
и согласованное поддержание ее в работоспособном
состоянии требует заключения соответствующих со-
глашений и привлечения специалистов из различ-
ных ведомств.
Наиболее актуальными и эффективными реше-

ниями для развертывания компактных розничных
точек, организации обслуживания розничных клиен-
тов банков и перераспределения клиентской нагрузки
в настоящее время являются универсальные банков-
ские терминалы и банковские мини-офисы, которые
стали очевидным развитием банкоматов. Как уже от-
мечалось, такая сеть автоматизированных банковских
офисов (АБО) нового формата позволяет одновременно
стать ближе к потребителям и сократить издержки бан-
ка на персонал, оснащение и реализацию офисных ре-
шений.

Дальнейшее развитие идеологии распределенного
территориально розничного «банковского само-
обслуживания» происходит в нескольких направле-
ниях:
l поиск и реализация новых розничных банковских

услуг, и автоматизация уже существующих бан-
ковских услуг или их элементов;

l развитие более сложных  и интеллектуальных ал-
горитмических решений реализации розничных
банковских услуг и их интеграции;

l интеграция в банковской системе новых программно-
аппаратных решений, обладающих мобильностью и
позволяющих создать индивидуальные мобильные
офисные решения для клиентов банка.
В области поиска и автоматизации банковских

услуг и их элементов, прежде всего, обращаем вни-
мание на реализацию тех услуг, которые раньше
обычно требовали предварительного и очного оформ-
ления. Интеграция автоматизированных офисов в
единую информационную автоматизированную си-
стему банка в принципе позволяет организовать до-
стоверную идентификацию клиента и оперативно
решать такие задачи:
l оформление оферт и заявок на выдачу различных

банковских карт, оформление заявок на кредито-
вание, на открытие депозита, открытие и закрытие
договоров, обслуживание договоров кредитова-
ния, досрочное погашение кредитов, пересмотр
сроков и т.п.;

l обслуживание клиентов, не имеющих банковских
карт, т.е. выдача или прием наличных и обслужи-

вание счета клиента, не имеющего банковской
карты;

l оформление денежных переводов и переводы меж-
ду счетами, всевозможные разовые платежи, гос-
пошлины и штрафы;

l выдача и кодировка готовых кредитных карт;
l оплата разнообразного абонентского обслуживания,

контроль, подключение и отключение абонент-
ских услуг в информационном пространстве «лич-
ного кабинета» абонента;

l продажа небанковских продуктов и услуг (страхо-
вание, пенсионные программы);

l консультационная помощь и информационное об-
служивание.
Существенным элементом, расширяющим приме-

нение «банковского самообслуживания», является
возможность с использованием инструментов гло-
бальной и/или корпоративной сети однозначно иден-
тифицировать клиента и его заявку не только по бан-
ковской карте, но и по другим идентификаторам, ко-
дам, сканируемым документам, штрих-кодам, номерам
счетов и правам доступа, разовым паролям и т.п. 

Приведенный выше перечень возможных услуг
может быть реализован с использованием универ-
сальных АБО. Однако чрезмерная универсальность мо-
жет усложнять решение конкретной задачи и, в целом
ряде случаев, предпочтительно использовать это в
общем-то универсальное оборудование в рамках не-
которой программной специализации. Наиболее ти-
пичным примером такой специализации является
установка АБО в государственных учреждениях и
организациях для оплаты обязательных платежей в
бюджет (штрафы, пени, взносы, пошлины и т.д.). Как
правило, в этом случае программная оболочка терми-
нала ориентирована на тот набор услуг, которые яв-
ляются базовыми для учреждения, где территориаль-
но размещен терминал, остальные возможности уни-
версального АБО либо отсутствуют, либо скрыты от
клиента, либо выведены в специальное меню допол-
нительных услуг. Можно привести очевидный перечень
таких государственных учреждений – это всевозмож-
ные регистрационные и учетные службы, налоговые
службы, территориальные отделы ГИБДД, паспортно-
визовые службы, центры оплаты услуг ЖКХ и др.

Преимущество такой специализации не вызывает
сомнения:
l клиент легко ориентируется в ограниченном набо-

ре действий специализированного меню АБО и по-
лучает возможность оплатить нужную ему услугу
на месте;

l информация об оплате может быть моментально
транслирована в учетную систему данного госу-
дарственного учреждения;
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l минимизируется возможность ошибок и неоплаты
или несвоевременной оплаты услуг;

l банк – владелец АБО, обслуживая поток платежей,
также имеет свою выгоду.
В тех случаях, когда возможный объем вводимой

клиентом информации может быть достаточно ве-
лик, АБО может быть оснащен сканером документов,
а программное обеспечение автоматизированного офи-
са должно позволять распознавать основные виды
типовых документов или опознавать их по штрих-ко-
дам. Это в особенности легко и удобно реализуемо, если
автоматизированный банковский офис информа-
ционно интегрирован с учетной системой данного го-
сударственного учреждения и может на основе рас-
познанного идентификационного кода «взять» оттуда
электронную форму обрабатываемого документа, что
практически исключает возможность ошибок ввода до-
кумента клиентом.

Достаточно интересен вариант использования ав-
томатизированного офиса для выполнения инкассации
(отметим, что эта услуга не относится к разряду роз-
ничных банковских услуг). «Самоинкассация» поз-
воляет оптимизировать взаимоотношения между бан-
ком и организациями-клиентами (или частными пред-
принимателями) при работе с наличными денежными
средствами. Организация-клиент осуществляет ин-
кассацию в любой удобный для нее момент. Служба ин-
кассации осуществляет выезд на место и обслужива-
ние автоматизированного офиса по собственному рас-
писанию, жестко не привязанному ни к работе банка,
ни к работе клиента. Банк получает информацию о вне-
сении клиентом наличных средств на счет в момент об-
ращения клиента к автоматизированному офису и
предоставляет клиенту воспользоваться этими сред-
ствами в безналичной форме сразу с момента зачис-
ления средств на его расчетный счет. Оптимизация про-
цесса инкассации выгодна всем участникам, т.к. ми-
нимизирует расходы, ускоряет оборот средств. Про-
исходит снижение рисков, связанных с человеческим
фактором, ведь устройство инкассации обеспечивает
проверку подлинности купюр, а также обеспечивает
точность пересчета и зачисления внесенных на счет
сумм. Кроме того, для автоматизации инкассации мы
используем обычный АБО или универсальный бан-
ковский терминал, которые могут быть использованы
и для автоматизации полного набора выше описанных
розничных услуг или части их, ведь функционал реа-
лизуется комплексом программ.

Направления специализация автоматизиро-
ванных банковских офисов
Мы не ставим перед собой задачу подробного рас-
смотрения всего существующего набора розничных и

иных банковских услуг, которые в той или иной мере
могут быть автоматизированы и выполнены в режи-
ме «банковского самообслуживания». Отметим сле-
дующий существенный аспект – специализированную
алгоритмическую диалоговую основу АБО образует
программное обеспечение на основе достаточно уни-
версального аппаратного комплекса. Конечно, мож-
но представить полностью аппаратную реализацию
банковского терминала, где все действия и меню, и ве-
дение диалога зашиты в аппаратуру, но, обычно, вся
диалоговая алгоритмическая надстройка, опреде-
ляющая общение с клиентом и выбор услуги, реали-
зуется программно, может быть откорректирована и
дополнена.

Программная реализация автоматизации розничных
банковских услуг с использованием глобальной ком-
пьютерной сети в какой-то ее части может быть вос-
произведена на обычном персональном компьютере
клиента, что приводит нас к возможности организации
индивидуального банковского обслуживания на основе
персональных вычислительных устройств. Целый ряд
вышеперечисленных розничных банковских услуг
носит либо заявительный информационный характер,
либо связан с безналичными расчетами с использова-
нием банковских счетов и может реализовываться с
обычного универсального компьютера, подключен-
ного в защищенном режиме к глобальной или корпо-
ративной сети. В тех случаях, когда речь идет о на-
личных деньгах или использовании каких-либо фи-
зических средств идентификации клиента или доку-
мента, по которому он запрашивает услугу, – очевид-
но необходимо использование АБО или банковского
терминала, интегрированного в автоматизированную
банковскую систему.

Постепенное расширение сферы безналичных роз-
ничных расчетов обеспечивает хорошие перспективы
развития современных решений в области автомати-
зации розничных банковских услуг. Персональные ком-
пьютеры, ноутбуки, а в меньшей мере – смартфоны и
мобильные телефоны уже используются клиентами в
«банковском самообслуживании» как в рамках ин-
тернет-банкинга и мобильного банкинга, так и в целом
ряде иных программ, фактически расширяющих сфе-
ру услуг индивидуального дистанционного банковского
обслуживания. Кроме, ставших стандартными, ин-
формационных сервисов мобильного банкинга, мо-
бильные коммуникационные устройства уже в на-
стоящее время позволяют клиентам осуществлять
контролируемый бесконтактный обмен информацией
с платежными терминалами, автоматизированными
кассовыми устройствами и АБО. Достаточно упомя-
нуть реализованный в системе CyberPlat электронный
платежный проект «сдача на мобильный телефон», раз-
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витие в системе А3 виртуальной реализации типовых
платежей, развитие системы «мобильный клиент ZA-
NZARA», которая представляет собой специализиро-
ванную платформу для финансовых учреждений: бан-
ков, страховых компаний, инвестиционных фондов и
ряд других проектов. Некоторые из данных проектов
представляют собой повторение зарубежного опыта,
что, в общем-то, совершенно не умаляет перспектив-
ности этих проектов. В подтверждение того, что рынок
индивидуальных телекоммуникационных устройств
своими техническими характеристиками готов к по-
явлению новых мобильных банковских решений, мож-
но привести несколько примеров: 

Современный планшет с полным наборов функций
сотового телефона – iPad IV 3G поддерживает сетевые
интерфейсы GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/
HSUPA и работает в диапазонах частот  850/900/
1800/1900/2100 МГц. Таким образом, подготовлена
платформа сетевых интерфейсов и частот для обес-
печения надежной дистанционной связи как с отдель-
ными АБО, терминалами или кассовыми аппаратами,
так и с удаленными серверными системами банков.

Целый ряд сотовых телефонов и смартфонов по-
следних моделей использует для своей работы совре-
менные операционные системы (Windows Mobile,
Android), обеспечивает выход в интернет и имеет по-
мимо сотовой связи широкий набор средств мобиль-
ной связи (WiFi, Bluetooth и др.), также позволяющих
реализовать различные аппаратно-программные ре-
шения дистанционной связи с терминалами, банко-
матами, кассовыми аппаратами и другими компонен-
тами банковской автоматизированной системы.

Новые технические решения, например, разработ-
ка фирмами LG и Samsung гибких пластиковых экра-
нов (электронная бумага), в ближайшее время может
до неузнаваемости изменить мобильные коммуника-
торы и планшеты. В результате, мы сможем получить
не просто гибкие и более легкие устройства, например,
устройства-браслеты, устройства-папки и т.п., они
также будут более износостойкими и менее подвер-
женными разрушениям в результате механических
воздействий (у современных мобильных устройств
«слабым местом» в этом смысле является стеклянный
экран). Для автоматизированных банковских и иных
информационных систем это означает создание новых
видов удобных индивидуальных коммуникационных
устройств, которые могут быть широко использованы
как для идентификации и аутентификации клиента в
системе (дальнейшее вытеснение пластиковых карт),

так и для выполнения по командам клиента широко-
го спектра доступных и разрешенных ему в системе опе-
раций.

Появление нового класса мобильных универсаль-
ных цифровых устройств индивидуального пользо-
вания – планшетов, с их широким набором возмож-
ностей коммуникации, должно в ближайшее время за-
метно отразиться на развитии новых программных и
сетевых решений в области «банковского самообслу-
живания» и, по-видимому, уже приводит к появлению
такого решения – индивидуального мобильного бан-
ковского офиса, динамично информационно интег-
рированного в централизованную схему автоматиза-
ции всех, связанных с розничным обслуживанием
клиентов, бизнес-процессов банка. 

Выводы
По оценкам аналитиков [1] в ближайшие годы мо-
бильные цифровые банковские услуги в России заметно
потеснят привычные офисные реализации. Суще-
ственно провоцирует развитие этих услуг многообра-
зие и удобство аппаратно-программных решений,
многообразие и доступность возможных каналов свя-
зи, понятность и (в некоторых случаях кажущаяся) на-
дежность. Банки, которые первыми осознают и эф-
фективно используют это конкурентное преимущество,
могут в значительной мере изменить свое положение
на рынке розничных банковских услуг, что к тому же
позволит им создавать на рынке имидж современного
и динамично развивающегося банка, а это интуитив-
но положительно воспринимается клиентами.

Существенным сдерживающим фактором в этой
области развития банковской инфраструктуры яв-
ляются риски (прежде всего риски потери денег из-за
несанкционированного доступа). Эти риски обуслов-
лены как недостаточной информационной защищен-
ностью новых аппаратно-программных решений, так
и низкой компьютерной и юридической грамотностью,
недостаточной организационной и финансовой дис-
циплиной клиентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://rosfincom.ru/predictions/580161.html
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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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