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Человечество тщетно возлагало большие
надежды на разум человека, ибо основу поступ-

ков определяет духовное чувство человека...
Н.М. Амосов

В
контексте социально-экономических измене-
ний, характерных для России в последние
десять лет, были подвергнуты деструктивной
переоценке многие важные аспекты деятельно-

сти вузов. В их числе оказалась и такая категория,
как «воспитание», которая стала считаться неакту-
альным идеологическим компонентом устаревшей
политической системы. Но, с другой стороны, воспи-
тание всегда было ориентировано на подрастающее
поколение и молодежь, на развитие их «духовного
чувства». Анализ практики работы вузов показывает,
что в сложившейся ситуации образовался вакуум в
целенаправленном воздействии со стороны госу-
дарства, его общественных институтов (в частности,
образовательной системы) на молодое поколение. 

Очевидно, что необходим анализ понятий «вос-
питание» и «воспитательная работа в вузе» примени-
тельно к новым социально-политическим условиям
существования вузов. Научный анализ данной про-
блемы со стороны ученых и практиков привел к
заключению: воспитание должно выступать в каче-
стве одной из приоритетных задач современной выс-
шей школы. Проблемы организации воспитательной
работы в вузе многочисленны и многогранны: отсут-
ствие системного подхода к решению проблем вос-
питания студентов; отсутствие программ социологи-
ческой и психологической диагностики, позволяющих
квалифицированно осуществлять мониторинг лич-
ностного состояния студенческой молодежи и

социокультурной среды ее взаимодействия; низкая
эффективность целенаправленного воспитательного
влияния на студенчество по сравнению с воздействи-
ем спонтанных факторов среды (субкультура, ком-
мерциализированные СМИ, неформальная среда
общения студентов); радикальная смена ценностных
приоритетов молодежи (переориентация студенче-
ства с общественных на индивидуальные ценности,
возрастание самоценности личности, падение пре-
стижа таких ценностей, как гражданственность, пат-
риотизм, коллективизм, труд), что может служить
свидетельством глубокой перестройки духовного
мира современной молодежи.

Особенности ценностного сознания молодежи в
значительной мере определяются тем местом и ролью,
которую она занимает в обществе, возрастной специ-
фикой и характером влияния социального окружения,
разнообразными историческими, социально-демогра-
фическими, национальными факторами, а также вос-
питательным воздействием со стороны важнейших со-
циальных институтов общества, что, в конечном ито-
ге, обусловливает реальную социальную ситуацию
развития для каждой конкретной личности.

В последние годы мотивация профессионального
выбора студентов характеризуется высоким престижем
высшего образования, ориентацией на самостоятель-
ный выбор своей будущей профессиональной дея-
тельности, существенными различиями личностной
значимости профессиональных, социальных и ситуа-
тивных мотивов в зависимости от профиля высшего
учебного заведения. 

Однако в условиях модернизации вузовской под-
готовки возникает необходимость перехода системы
высшего образования от стадии «подготовки специа-

О.В. Назарова O.V. Nazarova

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

DIAGNOSTIC MODULE EVALUATION
OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL

WORK IN HIGHER SCHOOL
В статье раскрывается значение мониторинга качества воспи-
тательной работы в вузе и описывается модуль диагностики
эффективности воспитательного процесса. Подчеркивается
важность развития у студентов социально и профессионально
значимых качеств личности, формирования компетенций,
развития волевой и эмоциональной сферы.

Клю че вые сло ва: воспитание, компетенции, диагностиче-
ский модуль, конкурентоспособность выпускников

The article reveals the importance of monitoring the quality of
educational work at the University and is described module
diagnostics of the efficiency of educational process. Stressing
importance of development of the students' socially and pro-
fessionally significant qualities of the personality, competen-
cies, the development of a strong-willed and emotional sphere
of the personality of a modern specialist.

Keywords: education, competence, diagnostic module, the
competitiveness of the graduates
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листа» к качественно новой стадии – к «образованию
человека». Проблемы воспитательной работы в обра-
зовательных учреждениях в настоящее время стано-
вятся приоритетными. С этим, в первую очередь, свя-
заны изменения в перечне показателей государствен-
ной аккредитации и критериальных значений, где
введен новый показатель – «Воспитательная дея-
тельность образовательного учреждения». 

Особенностью современного подхода к оценке вос-
питательной деятельности вуза является системное ви-
дение процесса воспитания и выделение комплекса не-
обходимых факторов, обеспечивающих эффектив-
ность этой работы. Безусловно, содержание воспита-
ния неисчерпаемо, оно не может ограничиваться за-
данными стандартами. Однако нужно попытаться
изучить сферу внутренних интересов личности сту-
дента, чтобы оценить спектр и направление педагоги-
ческих воздействий на них. 

С этой целью мы провели ряд психолого-педаго-
гических и социологических исследований, и затем
сформировали электронный диагностический модуль
для оценки качества воспитательной работы. Модуль
представляет собой графическую оболочку, в которой
сформированы вопросы теста. На первом этапе ис-
следования студентам предлагается ответить на во-
просы этого  электронного теста. Студенты выбирают
один (с помощью переключателя) или несколько (с по-
мощью флажков) вариантов ответов на вопросы. Дан-
ный тест содержит несколько смысловых блоков:
l Наименование факторов жизненного успеха (Ве-

зение, Материальная поддержка родителей, Тру-
долюбие, Добросовестность, Природные способ-
ности, Предприимчивость, находчивость, Каче-
ственное образование, Перспективная специ-
альность, Связи, поддержка влиятельных людей,
Привлекательная внешность, Крепкое здоровье,
Весёлый нрав, Доброта, Отзывчивость);

l Наименование факторов счастья (Семья, Слава,
Личная независимость, Обеспеченность, Друзья,
Удовольствия, Быть любимым (ой), Здоровье,
Честь, уважение окружающих, Интересная работа,
Лидерство, Вера в Бога, Победа над врагами, Чув-
ство красоты мира);

l Наименование факторов,  недопустимых в обще-
стве (Взятка, Заброшенность детей, Жестокое об-
ращение с животными, Алкоголизм, наркотики,
Измена Родине, Гомосексуализм, Аборт, Прости-
туция, Уклонение от армии, Необязательность,
Присвоение денег, Неприязнь к другим нацио-
нальностям, Управление транспортом в нетрезвом
состоянии, Обогащение за счёт других); 

l Определение общественных ценностей и интере-
сов, социальных ориентиров (Наличие личного

примера «героя нашего времени»; Приоритетность
коллективного дела перед личным; Умение соеди-
нять общие и личные интересы; Стремление к во-
лонтерской деятельности; Выбор главного способа
защиты интересов: участие в деятельности обще-
ственных организаций и акциях протеста или су-
дебный процесс, или жалоба в государственные ор-
ганы, или выезд из страны; Оптимизм или тревога
за будущее и др.);   

l Наименование семейных ценностей (Любовь,
Дети, Забота, взаимопонимание, поддержка, Обес-
печенность, Преемственность поколений, традиций,
Сексуальные отношения, Эмоционально-психо-
логический комфорт, Совместные времяпрепро-
вождение, интересы, Социальная защита со сторо-
ны государства); 

l Наименование ценных качеств человека (Терпи-
мость, Самодисциплина, Трудолюбие, Доброта,
Умение постоять за себя, «Деловая хватка», Ум-
ственные и творческие способности, Хорошие ма-
неры, Вера в Бога); 

l Наименование жизненных  установок («Моё ма-
териальное положение зависит от меня»; «Кто не
старается – пусть живёт бедно»; «Главное – инте-
ресная работа, а не то, сколько платят»; «Надо за-
рабатывать честно»; «Пусть лучше буду бедным, но
не переступлю через мораль»); 

l Наименование жизненных девизов (Не имей 100
рублей, а имей 100 друзей; С милым (ой) рай и в ша-
лаше; Хочешь жить – умей вертеться; Бедность – не
порок; Один за всех и все за одного; Цель оправ-
дывает средства; Терпение и труд всё перетрут;
Счастье – близким людям; Ученье – свет, а не
ученье – тьма); 

l Наименование приоритетов, планов в жизни
(Встретить любимого (ую), создать семью; Получить
хорошее образование; Побывать в различных стра-
нах; Заниматься любимым делом; Найти верных
друзей; Создать свой бизнес; Добиться материаль-
ного благополучия; Стать опорой родителям); 

l Определение качеств патриота (Противодейство-
вать силам, пытающимся подорвать Россию из-
нутри; Испытывать тоску вдали от Родины; Знать
и ценить культуру России; Гордиться славным про-
шлым; Быть готовым защитить Родину; Соблюдать
законы, выполнять обязанности; Ставить интересы
государства выше личных);

l Отношение к Родине, подвигу в ВОВ (Россия –
единственная страна, где я могу жить и быть счаст-
лив(а); Россия – страна, где, несмотря ни на что, я
буду жить; Если серьёзные обстоятельства заставят,
я готов(а) переехать; В другой стране больше воз-
можностей обустроить свою жизнь; Знаю книги
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(фильмы) о ВОВ; Победа в ВОВ – величайшая по-
беда; Великая победа достигнута слишком большой
ценой; Победа достигнута не только благодаря
патриотизму, но и тоталитарному режиму; Подвиг
Зои Космодемьянской – пример для меня; По-
двиг Зои Космодемьянской вызывает у меня ува-
жение; Подвиг Зои Космодемьянской не служит мне
примером);

l Наименование проблем социально-психологи-
ческого характера, присутствующих в совре-
менном обществе и осознаваемых студентами
(Отношения с родителями; Усиление социально-
го неравенства; Материальная нестабильность и не-
обеспеченность; Неуверенность в себе; Отношения
с противоположным полом; Отношения со сверст-
никами; Потеря здоровья; Преступность; Эколо-

Таблица 1
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гическая катастрофа (стихийное бедствие); Без-
нравственность в обществе).
Очевидно, что каждый из Блоков располагает на-

бором вопросов, анализ ответов на которые позволит ку-
раторам, деканам, заместителям ректоров по воспита-
тельной работе оценить различные свойства характера
студентов: сознательность гражданской позиции; стрем-
ление к сохранению и приумножению нравственных,
культурных и общечеловеческих ценностей; навыки кон-
структивного поведения в новых экономических усло-
виях; лидерские качества, способность к максимально-
му результату в профессиональной деятельности; навыки
самопрезентации; аргументации своих действий; навыки
принятия решений, уровень организации общественно
и личностно значимых дел и др.

Данные, полученные в процессе электронного опро-
са по каждому из Блоков, после их программной обра-
ботки передаются на лист MS Excel (таблица 1). Па-
раллельно с формированием обобщающих данных по
каждому блоку, на отдельных листах электронной таб-
лицы строятся диаграммы, отражающие процентное со-
отношение студентов в академической группе, отме-
тивших в своих ответах степень важности каждого из
предложенных факторов. Графическая интерпретация
результатов теста позволяет проводить анализ состав-
ляющих процесса воспитания, психологическую на-
правленность академических групп, свойства коллектива
и, в целом, эффективности воспитательной работы в ака-
демических группах и, в общем, осуществлять монито-
ринг показателей качества воспитания в вузе. 

Так, например, анализ ответов респондентов на
вопросы Блока 1 позволяет заключить следующее: наи-
более значимыми факторами жизненного успеха из
предложенных студенты считают трудолюбие и доб-
росовестность – 32,50%, качественное образование
(независимо от перспективности выбранной специ-
альности) – 21,67%, крепкое здоровье – 20,00%, доброта
и отзывчивость – 19,17%. Для достижения успеха в жиз-
ни студенты рассчитывают и на материальную помощь
родителей – 8,33%, веселый нрав и природные спо-
собности – по 5,83%.

В качестве своих жизненных приоритетов респон-
денты не рассматривают «связи», поддержку влия-
тельных людей, привлекательность внешности, «счаст-
ливую случайность» – везение.

Таким образом, видно, что психологическая на-
правленность группы – позитивная, устойчивая и

гармоничная. Однако студентам следует больше вни-
мания обращать на перспективность выбранной спе-
циальности в смысле ее востребованности на рынке тру-
да, а, следовательно, для достижения профессиональ-
но успеха – развивать профессиональные компетенции
и свои природные способности. 

Получаем, что основополагающей в воспитании яв-
ляется нравственная доминанта, поскольку нрав-
ственный человек ориентирован на общечеловеческие
ценности, способен к преобразованию себя и окру-
жающего жизненного пространства. Немаловажным
при этом мы считаем развитие у студентов позитив-
ного отношения к окружающей действительности, лю-
дям; осознания своей первостепенной роли в по-
строении собственной судьбы; восприятия своей бу-
дущей профессиональной деятельности как важного
элемента коллективного созидательного взаимодей-
ствия; необходимости развития у себя моральных
качеств гражданина правового демократического го-
сударства. Иными словами, решение проблем воспи-
тания возможно только при сознательном формиро-
вании у студентов конструктивной направленности
мышления и действий. Этот процесс возможен толь-
ко в том случае, когда у педагогов имеется набор услов-
ных индикаторов, по которым они могут сформировать
«эстетический портрет» студента и обозначить тра-
екторию дальнейшего корректирования воспита-
тельных воздействий.   

Главная цель воспитательной работы в современных
вузах – подготовка конкурентоспособного специали-
ста с высшим профессиональным образованием, обла-
дающего качествами и свойствами, востребованными
в условиях рынка, способного ставить и достигать лич-
ностно значимые цели, способствующие развитию
экономики страны и, вместе с тем, личности с разви-
тым духовным чувством. Воспитательная работа на-
правлена на создание и поддержку такой воспита-
тельной системы, которая приведет к максимальным
результатам и достижению целей всех участников
воспитательного процесса.

Назарова Ольга Владимировна,
канд. педагогич. наук, доцент кафедры 

вычислительных систем Академии маркетинга 
и социально-информационных технологий 

(ИМСИТ)
E-mail: galago76@mail.ru
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В
стандартах ИСО серии 9000:2000 одним из
основных инструментов совершенствования
деятельности организации в области качества
является измерение результативности дей-

ствующей системы менеджмента качества (СМK).
Организация должна использовать подходящие
методы измерения процессов СМК. Эти методы
должны демонстрировать способность процессов
достигать запланированных результатов. Если
запланированные результаты не достигнуты, то
должны предприниматься необходимые коррекции и
корректирующие действия (п. 8.2.3) [1]. 

Состояние СМК современного университета оце-
нивается, в первую очередь, на основании оценки ре-
зультативности процессов. Оценку результативности
нужно рассматривать применительно к процессу и
СМК в целом относительно каждого структурного под-
разделения и университета в целом. Основной целью
существования университета является подготовка и пе-
реподготовка специалистов соответствующего уровня,
удовлетворение потребностей личности в углубле-
нии и расширении образования (ст. 24. п. 1 закона «Об
образовании») [2], соответственно, основными про-
цессами университета являются процессы жизненно-
го цикла предоставления образовательных услуг (ОУ). 

Основным процессом СМК жизненного цикла пре-
доставления ОУ выпускающей кафедры университе-
та является процесс «Реализация основных образова-
тельных программ». Для оценки результативности
данного процесса предлагается использовать новую ме-
тодику, подробно описанную в [3]. По данной методике
предлагается рассчитывать результативность процес-

сов на основании степени достижения поставленных
целей в области качества. 

Для ее реализации необходимо: 
1) определить и/или актуализировать на основании

миссии, стратегии и политик в области качества
университета и выпускающей кафедры цели про-
цесса «Реализация основных образовательных
программ» с учетом необходимых ресурсов;

2) определить и/или актуализировать измеримые и
достижимые показатели целей (ПЦ) в области
качества процесса (рекомендуется задавать в про-
центах);

3) запланировать мероприятия по достижению
целей в области качества процесса. 
Более подробно особенности формирования
целей в области качества структурного подразде-
ления университета раскрыты в публикации [4];

4) реализовать запланированные мероприятия по
достижению целей в области качества процессов
основных видов деятельности;

Е.А. Бадеева, Т.И. Мурашкина, О.А. Чернова E.A. Badeyeva, T.I. Murashkina, O.A. Chernova

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРО-
ЦЕССА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

ESTIMATION OF PRODUCTIVITY 
OF PROCESS OF LETTING OUT CHAIR

«REALIZATION OF THE BASIC
EDUCATIONAL PROGRAMS»

Рассмотрена процедура оценки результативности процесса
«Реализация основных образовательных программ» выпус-
кающей кафедры на основе достижения запланированных
целей в области качества.

Клю че вые сло ва: система менеджмента качества, процесс,
результативность, цели в области качества, процессный подход

The estimation of productivity of process of life cycle of granti-
ng of educational services of letting out chair «Realization of
the basic educational programs» on the basis of achievement
of the planned purposes in the field of quality is considered.

Keywords: quality management system, productivity, process,
the purposes in the field of quality, the process approach 

5) рассчитать результативность 
i

P  достижения 

целей в области качества процессов, которая опреде�
ляется как процентное отношение фактического 
ПЦiфакт и планового ПЦiплан значений целевого количе�
ственного показателя i�го процесса: 

i
P = (ПЦiфакт/ПЦiплан)100%.                               (1) 

Если у цели установлены подцели, то фактическое 
ПЦiфакт и плановое ПЦiплан значения показателя i�го 
процесса определяется как среднее значение показа�
телей подцелей. 

6
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Таблица 1. Результаты обобщения оценки результативности процесса «Реализация основных образова-
тельных программ» выпускающей кафедры на основе результативности достижения целей 
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Таблица 2. Рекомендуемые значения интервалов для группировки процессов и СМК по уровням 
результативности

Так как цели в области качества должны быть из�
меримыми, то их числовые значения должны быть
зафиксированы в документах университета, напри�
мер, спецификациях процессов (информационных
картах).  

Для обобщения результатов и оценки результа�
тивности достижения целей процесса предлагается 
использовать табличную форму, приведенную в таб�
лице 1. 
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7) провести обобщение результатов оценки
результативности процесса. Рекомендуемые
значения интервалов для группировки процессов
и СМК по уровням результативности предложе-
ны в таблице 2. 
В таблице 1 в качестве примера представлены ре-

зультаты обобщения результативности достижения це-
лей процесса и результативности процесса «Реализа-
ция основных образовательных программ» выпус-
кающей кафедры «ХХХ».

Оценка результативности и обобщение результатов
оценки результативности процессов университета
должны проводиться периодически, не менее 1 раза в
год, ответственным лицом, например, руководителем
структурного подразделения, ответственным за процесс,
совместно с уполномоченным по качеству. 

Руководитель соответствующего структурного под-
разделения должен оценивать степень достижения
целей процессов согласно установленным показателям.
По результативности достижения целей можно судить
об эффективности деятельности структурного под-
разделения. Полученная оценка должна интегриро-
ваться с оценкой деятельности подразделения более вы-
сокого уровня (факультета/института), которая, в
свою очередь, соотносится с оценкой работы универ-
ситета в целом. 

Результаты оценки результативности процессов
должны быть доступны и их необходимо раскрывать
для всех заинтересованных сторон выпускающей ка-
федры, что можно реализовать, к примеру, за счет пуб-
ликации данной информации на ее сайте. 

Достижение целей, оценка результативности про-
цессов, заключения по результатам оценки должны
быть подтверждены документально, зафиксированы в
записях по качеству для отчетов о функционировании
СМК структурного подразделения университета, ана-
лизироваться и сравниваться с результатами предше-
ствующих оценок в целях совершенствования процесса.
Это позволит ответственным за процессы и высшему
руководству принимать обоснованные управленче-
ские решения на основе полученной информации о со-
стоянии основных видов деятельности, отраженных в
процессах, создавая предпосылки для дальнейшего раз-
вития кафедры в сфере повышения качества оказы-
ваемых образовательных услуг.
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6) рассчитать результативность процесса «Реали�
зация основных образовательных программ» Рпроцессi по 
следующей формуле: 

Рпроцессi= 
i

n

i
i
kP

1 100%, 

(2) 

где ik
 – коэффициент весомости (важности) i–ой 

цели процесса; n – количество целей процесса. 
Коэффициенты весомости kцельi определяются экс�

пертным методом с привлечением экспертов из числа 
сотрудников кафедры, уполномоченным по качеству, 
ответственным за процесс и/или другими заинтересо�

ванными сторонами. Сумма 
i

n

i
k

1 =1. Если у про�
цесса установлена одна цель, то коэффициент весомо�

сти цели 
k

=1; 
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П
роцесс обучения по сути и содержанию функ-
ционально выражает диалектическое единство
общественного и индивидуального. В общем
виде он может быть представлен как последова-

тельность учебных этапов, ситуаций, процессов, в
совокупности исчерпывающе характеризующих при-
меняемый вариант педагогической технологии. В
определённом виде алгоритмическая последователь-
ность обучения (в некотором понимании – техноло-
гия обучения) может быть в краткой записи выра-
жена следующим образом: обучаемым усваивается
учебная информация (целиком психический про-
цесс) – далее осваивается способ действия (в значи-
тельной мере внешне выраженный, практический
способ доставки той же по содержанию, но по-иному
ориентированной информации в совокупности с
мотивацией на конечный результат) и затем – совер-
шенствуются освоенные и закрепляемые способы
действия: конструируются и корректируются спо-
собности (умения) мыслить и действовать.
Выстроенный базис практической деятельности
стимулирует поиски способов и путей модерниза-
ции освоенной деятельности с целью её оптимиза-
ции и достижения иных, качественно более совер-
шенных и привлекательных в познавательном плане
целей. Алгоритм подобного типа может быть назван
«качелями обучения», но точнее – он отражение
спирали обучения. Дидактика профессионального
образования рассматривает учебно-воспитательный
процесс как сложную, иерархически организован-
ную систему. С этих позиций проблемно-ситуацион-
ное обучение, как частное методическое решение
образовательного процесса, может рассматриваться
как единая («объединяющая») модель компонентов
учебного процесса, как одно из эффективных дидак-
тических средств.

В профессиональном обучении наиболее часто ис-
следуются следующие структурные компоненты про-
цесса формирования (воспитания) мотиваций учебной
(тренировочной) деятельности:
1. Целеполагание, устремлённость на достижение

цели, обладающей признаками реально достижи-
мого результата;

2. Наличие и стимуляция исследовательской
составляющей учебной деятельности;

3. Ориентация на самостоятельную работу, в том
числе и в со-творчестве в составе малых творче-
ских коллективов;

4. Выделенная предпочтительность отдельных эта-
пов учебной и практической деятельности, разде-
ление стратегических, тактических, оперативных
целей, задач;

5. Достаточно длительный, оказывающий ощутимое
влияние на продуктивность деятельности, эмо-
циональный подъём, аспекты формирования чув-
ства удовлетворения трудом (процессами и
результатами);

6. Условия положительного восприятия методики
проведения занятий, обязательность анализа
вариантов технологии, методов, методик обуче-
ния;

7. Условия обеспечения высокой лабильности, спо-
собность на перестройку ориентации при измене-
нии целей и задач обучения, либо изменении
условий труда (в том числе, орудий и предмета
учебного труда);

8. Технологии достижения высокого качества и
характеристики достаточного и необходимого
количества ранее усвоенных знаний и приобре-
тенных (благоприобретенных) умений;

9. Степень влияния качеств контактабельности,
мобильности, положительной рефлексии на

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

СТИМУЛЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

MOTIVATION IN EDUCATIONAL
PROCESS

Интенсификация труда обучения невозможна без усиления
заинтересованности в результатах научения. Построение
педагогических технологий, включающих в своё содержание
механизмы мотивации, и раскрытие перед студентами основ-
ных положений образовательных процессов составляют одну
из главных задач современной педагогики высшей школы.

Клю че вые сло ва: мотивация, научение, деятельность, лич-
ность, рефлексия, порог восприятия

Increase in teaching labor productivity is impossible without
growth of interest in results of training. Development of peda-
gogical techniques that comprise both motivational mecha-
nisms and disclosure of basic issues of educational process to
students is one of the crucial purposes of contemporary high
school pedagogies.

Keywords: motivation, training, activity, personality, reflection,
perception threshold
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интенсивность и успешность преодоления учеб-
ных проблем;

10. Динамика формирования целеполагания первич-
ных, интенсивно изменяющихся и достаточно
спонтанно развивающихся мотиваций учения до
уровня вырабатываемых стабилизирующихся
умений и их поискового применения.
Процессуальное назначение мотиваций – создание

эффективных механизмов (технологий, функций, про-
цедур и т.д.), стимулирующих процесс обучения и поз-
воляющих:
l снизить до необходимо малых значений противле-

ние восприятию учебных сообщений (в том числе
команд и инструкций) уже на стадии ознакомления;

l достигнуть принятия к осознанию трудно дешиф-
руемых на первых этапах обучения обобщений,
определений, блоков учебной информации;

l сформировать и закрепить навыки логики и техники
запоминания фактов, явлений, понятий, техник, пер-
воначально не раскрытых вследствие недостатка зна-
ний, но будущих иметь по истечении некоторого вре-
мени неоспоримую доказательную ценность.
Анализируя место и значение мотивации в процессе

обучения, в дополнение к общим положениям теории
обучения (реализовать в практическом варианте ко-
торые можно наиболее успешно, применяя соответ-
ствующий дидактический материал), можно выде-
лить, отмечаемые как особенности дидактики про-
фессиональной школы, концепции интеллецентризма
и бинарности учебного процесса. Они сродни отме-
ченным ранее дидактическим закономерностям педа-
гогического процесса в средней школе – это «разви-
вающее» обучение и преемственность, связность изу-
чаемых предметов и др.

Особенность профессионального образования – ка-
чественное совмещение во времени (но не – «одно-
временность») процессов теоретического и профес-
сионально-практического обучения, их строго рег-
ламентированное перемежение. Именно в этих усло-
виях формирование мотиваций обучения заданной
конфигурации этапов и шагов учебного задания и сам
процесс обучения через практико-ориентированные,
ощутимо затратные усилия, связанные с преодолением
затруднений научения, становятся стратегической за-
дачей профессиональной педагогики. Возникающие
совокупные задачи обучения выливаются в кон-
кретную проблему – обеспечение положительной
заинтересованности и активной рефлексии обучаемых
в вопросах:
l предоставления обучаемому возможности полного

развития, что является деятельностной основой реа-
лизации на практике приобретаемых им теорети-
ческих знаний;

l научного обоснования получаемых знаний, об-
основания технологии обучения;

l создания и поддержания проблемной направлен-
ности активных знаний, алгоритмизации содержа-
ния всех этапов обучения;

l организации процессов самообразования, саморе-
гуляции, самоутверждения личностных позиций с
одновременной организацией перепроверки и реф-
лексии воспринимаемых учебных знаний;

l обеспечения постоянной активности построения и
участия в реализации воспитательного цикла раз-
вития личности.
В общем смысле, мотивация – это процесс побуж-

дения себя и других к продуктивной деятельности для
достижения личных целей и целей коллектива. Для вы-
деления и анализа мотивационных аспектов процесса
обучения определяющее значение имеют формы и ме-
тоды обучения, структура и типы уроков, возможно-
сти (в том числе технологические) применения и реа-
лизации средств формирования профессиональной мо-
тивации на отдельно взятом занятии и др.

Проводя занятия, преподаватель должен выделять
и разводить: личные цели, цели педагогической си-
стемы, цели общества, цели коллектива, и постоянно
проделывать это в ходе обучения, воплощая и разре-
шая познавательные, развивающие и воспитательные
цели урока, но, по возможности, проделывать это ад-
ресно, целеориентированно и алгоритмично пошаго-
во, детерминируя учебные цели по рангу субъекта-ис-
полнителя: коллектив, команда, а затем – конкретно с
каждым обучаемым. В общем случае – степень совпа-
дения мотива и мотивации определяет эффектив-
ность (затратность) процесса обучения.

Необходимо отметить, что такая пошагово управ-
ляемая (по сути – матричная) организация анализа мо-
тивации занятия наиболее адекватна формам практи-
ческого обучения и ещё более – учебно-практическо-
му процессу выполнения и совершенствования тех-
ники-качества предлагаемых обучающемуся заданий,
исполнение которых проходит под контролем как об-
учающих педагогов (присутствующих на занятиях по
мере необходимости), так и под непосредственным пат-
ронажем руководителей практических занятий-тре-
нировок. Т.е. в такой ситуации цель обучения, дости-
гаемая как разрешение некоторых задач урока, пре-
терпевает двойную модификацию: она преобразуется
из личностно направленной цели (являющейся кон-
кретной и конечной для данного занятия, состоящей
в трансформации теоретических знаний в практике),
в целеобъединённое, комплексное, совокупно трак-
туемое каждым индивидом, несколько отличное учеб-
ное действие (деятельность учебной группы в форме
индивидуально-группового задания). А далее эта цель
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проявляется, конкретизируется и реализуется в опре-
делении уже индивидом (часто под патронажем пре-
подавателя) места задачи, решаемой им самим раз-
дельно по отношению к коллективной задаче (цели).

Показательно, что система профессионального об-
разования в симбиозе решает задачи специализиро-
ванной подготовки и задачи общеподготовительного
цикла. Эти задачи дополняют друг друга, но пол-
ностью не совпадают. В значительной мере их моти-
вации, даже при идеологически параллельной на-
правленности обучения, разнятся принципиально.
Выраженная полинаправленность и некоторая аморф-
ность общеобразовательной подготовки приобретает
конкретику личностной ценности только под прессом
строгой личной мотивации в назначении частного че-
рез общее, через обозначение цели приобретения до-
статочной квалификации и компетенции.

Алгоритм обучения профессиональной школы наи-
более часто проектируется именно в последователь-
ности изучения от частного к общему. Задачи, решае-
мые в первоначальном обучении, широко вариативны,
менее конкретны и, главное, – в профессиональной
школе они носят подчинённый и несколько утили-
тарный, более ответственный за последствия, характер.

Сложность процесса формирования и стабилизации
мотиваций профессионального обучения подчёркивает
сложность и многоуровневость функций управления
ими, а также крайне широкое поле их базирования. В
качестве элементов, составляющих некоторые основы
построения мотиваций, можно отметить:
l игровые методы формирования мотивации – сти-

мулы полного выполнения предложенного задания,
соперничество, присутствие и влияние проблем
дополнительности и т.п.;

l интеграция и унификация профессиональных ори-
ентаций – расширение поля создания глубоко эше-
лонированных мотиваций;

l соревнование – в настоящее время проводится по
отдельным видам успеваемости, имеет очень ши-
рокое толкование;

l ситуация «переживания успеха» – наблюдение
(выполняемое преподавателем) за тем, кто из об-
учаемых в этих обстоятельствах способен хотя бы
на относительно объективную рефлексию.
Мотивы рефлексии являются опорными элемен-

тами построений структур и механизмов обучения. Са-
мообразование исходит из положений самооценки и
прогнозирования средств и методов исключения от-
клонений от идеала, выявленных личностью при са-
моанализе. Постановка задачи движения к самораз-
витию неизбежно стимулирует конструктивную раз-
работку и совершенствование систем обучения. Влия-
тельное направление в современной дидактике – кон-

структивизм – исходит из основных положений тру-
дов Ж. Пиаже, А. Брунера, Л.С. Выготского о развитии
интеллекта, способности обучаемого овладевать в
процессе обучения всё более сложными мыслитель-
ными операциями. К ним относятся: анализ, синтез, об-
общение, аналогия, абстрагирование и т.д. Эти опера-
ции в процессе обучения обеспечивают спиралевид-
ное построение и развитие логики усвоения учебной
(обучающей) информации. По сути, организуется
прогрессирующий пульсар [модель, имитирующая
«прыжковое», импульсное движение] осознания и
усвоения учебных сообщений: «ознакомление -  при-
менение (в новых границах)  - отчуждение  - активный
поиск решения новых проблем на основе усвоенных
знаний».

Содержание «научения» можно определить как
устойчивую модификацию поведения при повторении
ситуации в условиях использования накопленного
опыта, непрерывной реорганизации старых и образо-
вания новых связей и следов. При этом опыт рас-
сматривается как закреплённое с помощью упражне-
ний качественное, процессуальное, функциональное и
т.д. единство знаний и умений, переросшее в модель
действий при любой учебной (тренировочной) ситуа-
ции, в программу (в конечном совершенстве – алго-
ритм), принятую в качестве образца при решении
возникающих отдельных и целых классов задач. Тог-
да, в несколько упрощённом виде, образование пред-
ставляется системой, конструктивно включающей в
себя постоянно функционирующий и самосовершен-
ствующийся социальный институт адресной и целе-
направленной передачи этого (учебного) опыта как эле-
мента образовательного процесса.

Сущность «научения» в современной педагогиче-
ской парадигме рассматривается как формирование
психологической деятельности, преследующей до-
стижение наивысшего потенциала безопасности и са-
мосохранения индивида в различных условиях его су-
ществования. Причём необходимо отметить, что меж-
ду научением и последующим количеством и качеством
достижений на его основе нет заранее гарантирован-
но устойчивых детерминистских связей. Опосредо-
ванные результаты научения выступают как совокуп-
ные проявления структурных и функциональных ха-
рактеристик феноменов научения. Они представляют
в явном виде реализацию одной из важнейших функ-
ций обучения – пополнение модели внешнего мира,
хранящейся в памяти индивида.

Профессиональная педагогика не предоставляет за-
конченных алгоритмов и не предназначена для выра-
ботки готовых рецептов конкретной деятельности.
Формирование умений, происходящее с различной ин-
тенсивностью на всех этапах и стадиях обучения, со-
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провождается выделением ярких особенностей каждого
шага передачи, восприятия, осознания, усвоения и т.д.
учебной информации с участием «посредника», пре-
подавателя-тьютора-тренера. Эффективное обучение
осуществляется в атмосфере взаимного уважения,
признания, доверия (аттракции), основанных на об-
щности содержания обучающей деятельности, где до-
статочно строго определяется грань между содержанием
действий: предоставлять знания – со стороны препо-
давателя и воспринимать и применять – со стороны об-
учаемого. Между этими полюсами лежит чёткая грань
самооценки прав и обязанностей и того, и другого.

Один из вариантов графической интерпретации про-
цесса модификации мотиваций учебной деятельности
в профессиональном обучении приводится на рис. 1.
Представлена одна из ветвей «тоннеля Зинченко», рас-
смотренная в плоскости перемещения информации
«преподаватель – обучаемый – социум». В графической
интерпретации демонстрируются возможные вари-
анты трансформации приобретаемых знаний в умения
и далее – преобразования умений в навыки. На схеме
в качестве оценочно-контролирующей функции пред-
ставлен тест, – это частный вариант контрольно-оце-
ночной функции, не претендующей на обязательность
и универсальность. Как показала практика проверок,

на этапе выявления присутствия и определения уров-
ня профессиональных умений и навыков, поверочный
тест обеспечивает надёжные результаты только при по-
мещении проверяемого в экстремальные условия,
либо, в противном случае, требует большого числа по-
вторений.

Профессиональное образование мотивирует об-
учающегося через ориентацию на процесс и факт до-
стижения результата обучения (тренировок); при этом
в качестве основных выделяются процессы:
l самоутверждение исполнителя через повышение

профессионализма реальной деятельности;
l поиск путей утверждения в правоте принятого ре-

шения через объективную ценность результата;
l воспитание ощущения потребительской стоимости

ценности достигаемого результата.
Анализ процесса обучения в профессиональном об-

разовании показывает, что в настоящее время отме-
чаются следующие противоречия и «противопоказа-
ния» полноценного проявления положительных мо-
тиваций:
1. Одновозрастный состав учащихся в учебной

группе (сокращённый набор возрастов, концент-
рированный на одной территории), что вызывает:

l единение в развитии организации ранее разоб-
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Рис. 1. Создание и модификации мотиваций процесса обучения
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щённых индивидов (конгломерат индивидов ста-
новится ассоциацией личностей);

l вынужденное становление строгой адекватности со-
циальных целей (нивелирование и подчинённость
индивидуальностей текущим целям и задачам груп-
пы);

l концентрацию интересов: резкое усиление за счёт
одновременного проявления схожих (но не совпа-
дающих) устремлений, желаний, претензий, что ве-
дёт к появлению качественно новых характеристик
группы (бригады, команды), как средства выдви-
жения объединённых, а, следовательно, в значи-
тельной степени перерождённых и часто доста-
точно агрессивных требований индивидов.

2. Разнохарактерный процесс обучения для различ-
ных групп обучаемых, осуществляемый на еди-
ном, по сути, базисе профессионального обучения
(в конкретном образовательном учреждении), т.е.
существующий процесс обучения предполагает
выпуск одинаково ограниченно профессионально
направленных и даже, в какой-то мере, похоже
подготовленных профессионалов.

3. Процесс формирования малых групп при бригад-
ном (командном) обучении (либо организации
практических занятий) достаточно волюнтари-
стичен, а порой и экстремален у различных пре-
подавателей; следовательно, технология обучения
должна учитывать:

l неустойчивость и динамизм самого процесса об-
учения, многообразие и слабую изученность зако-
нов формирования, развития, функционирования
малого коллектива;

l условия и причины выстраивания иерархии под-
чинения в малом коллективе, формирование после-
довательности подчинения лидерам;

l процессы создания атмосферы соревновательности,
формирования в малом коллективе общего «сти-
мулирования желания» перемен.
Перед преподавателем встаёт целая отдельная про-

блема – управление малыми коллективами. Проблема
поиска скрытых и явных лидеров групп, как правило, вы-
ходит за рамки работы по организации обучения кон-
кретной дисциплины, но известно, что успех работы с ма-
лым коллективом на 70-80% зависит от способности пре-
подавателя-тренера (формального лидера) найти рабо-
чий контакт и организовать управляемое взаимодействие
с этим критическим звеном учебного коллектива.

Мотивации ученика и учителя в отношении учеб-
ной деятельности в общем случае не совпадают. Как из-
вестно, полные векторы целей занятия для препода-
вателя и ученика – не идентичны, хотя и коллинеар-
ны, по крайней мере, компланарны. Кроме того, об-
учение всегда предполагает неравенство в статусах сто-

рон (Но! В конечном итоге, во имя достижения общей
цели – наивысшей обученности каждого индивида, –
должно быть достигнуто положение, соответствующее
сотрудничеству равных). Позиция учителя глубоко ар-
гументирована и наступательно авторитарна, но ущерб-
на своей лёгкой ранимостью «знающего наперёд».
Это положение обязательности всезнайки крайне вре-
дит начинающему (учителю), отягощает опытного
профессионала, служит контролирующим, но доста-
точно навязчивым фоном для мастера своего дела.

4. При обучении учащихся различных возрастов
проявляются возрастные, социальные, аксиологические
особенности каждого выделяемого контингента. Ха-
рактерно, что мотивация обучающегося, не имеющего
предварительной ориентации, отличается достаточно
низкой изначальной прогностичностью, она далеко не
всегда конкретна и редко строго утилитарна. Его мо-
тивация, как правило, не имеет чётко оговоренных вре-
менных границ. Наличие контрастного параллело-
грамма дивергенции-конвергенции формирования
психофизиологических функций развивающегося ор-
ганизма наглядно демонстрирует проблемы и проти-
воречия процессов становления молодой личности. В
процессе обучения необходимо учитывать причинно-
следственные связи отмеченных особенностей, ана-
лизировать громадное разнообразие аспектов развития
индивида (подростка), учитывая способности, склон-
ности и возможности обучения, показатели обучае-
мости, а также контрастно проявляемые чувства спра-
ведливости, солидарности, товарищества, достоин-
ства, долга, которые окрашивают течение рутинного,
в иных условиях, процесса обучения. Проблема состоит
в достижении бесконфликтной продуктивной реали-
зации богатейшего психоэмоционального, физиоло-
гического, интеллектуального потенциалов, базиса
знаний обучаемой аудитории, её потенциала в соот-
несении с базой знаний, умений, навыков каждого ин-
дивида. Кроме того, одной из определяющих особен-
ностей учебно-воспитательного процесса в условиях
профессиональных образовательных учреждений яв-
ляется то обстоятельство, что главная роль в форми-
ровании мотиваций принадлежит лидерам, показы-
вающим высокие навыки, и являющимся для обучае-
мых реальными и, в значительной мере, реально до-
стижимыми образцами подражания и следования.
Высококвалифицированный наставник, учитель вла-
деет качественно разнообразным инструментарием
создания различных образцов-примеров-идеалов для
подражания. Обучаемый будет стремиться к дости-
жению подобия и даже ощутимо сравнимого равенства
с каждым образцом.

5. В процессах профессионального обучения конт-
растно проявляются несовпадение и несоответствие эта-
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пов «вхождения в коллектив» и характера действия
функций мотиваций. В анализе изучаемой ситуации
присутствуют осознание, выделение и интроспекция
собственных мотиваций – одна из высших задач са-
мообразования и самосовершенствования каждого в от-
дельности индивида.

Механизмы и закономерности функционирования
первичных социальных модулей, спонтанно создаю-
щихся на первых шагах обучения под влиянием лич-
ных склонностей и симпатий, в дальнейшем про-
являются и в других условиях и процессах разрешения
противоречий внутренней жизни обучаемой группы.

6. Отсутствие ощутимой корреляции времени об-
учения и скорости социализации личности, как от-
мечалось ранее, особо затрудняет прогноз эффектив-
ности мотивационных воздействия и реакции на них
с учетом трудностей подросткового возраста.

7. Совокупное проявление переменного, трудно
управляемого темпа социализации и неравномерное об-
учение профессиональным навыкам, а также наложе-
ние на психику обучаемого факторов разнохарактер-
ной адресации воспринимаемой учебной информации
приводят к созданию у обучаемого не сплошного, а лос-
кутного, разрывного понятийного поля.

8. Современные представления о коллективе и
личности, выступающие как две первоосновы форми-
рования мотиваций, предполагают доминантную по-
зицию и проявление личности учителя и её влияния
на формирование учебно-направленных мотиваций об-
учаемого.

Жизнеспособный коллектив образуется при нали-
чии следующей исчерпывающей мотивирующей ин-
формации:
1. Цели создания и хотя бы ближайшей программы

действий;
2. Предполагаемой численности членов коллектива;
3. Исчерпывающего перечня предъявляемых требо-

ваний к членам коллектива;
4. Предполагаемого времени существования;
5. Налагаемых ответственности и широты прав каж-

дого индивида;
6. Источниках и объёмах обеспечения нужд и запро-

сов;
7. Назначаемом руководителе – формальном лиде-

ре, либо о наличии альтернативы – выборности
лидера;

8. Системе управления и уровне автократии или
демократии (прав членов коллектива и т.п.).
Как известно, мотивационное поведение опреде-

ляется двумя факторами:
l личностными (ценности, мотивы, установки, ин-

тересы),
l ситуационными (внешние условия, отношения,

оценки, реакции окружающих). 
И формирование «порога восприятия», этого энер-
гетического барьера противления обучению, об-
условливается в большей мере тем, что учебная дея-
тельность требует от ученика подкреплённых устой-
чивой мотивацией действий:

l повышенной мыслительной активности;
l подчинения внимания предлагаемой деятельно-

сти;
l «ограничения» движения (строго направляемой

учебной дисциплиной двигательной активности);
l торможения и «отложения» непосредственных же-

ланий;
l воспитания во все большей степени выдержки, са-

мостоятельности, прилежания.
Для преодоления отмеченных отрицательных по-

следствий и последействий перечисленных положений
и характеристик требуется громадная положительная
энергетика, значительное напряжение воли и устой-
чивая внешняя и активная внутренняя мотивации, спо-
собствующие представлению мотивации как продук-
та существования и проявления иных психологических
образований, как некоторого аспекта образа дидакти-
ческих средств, как проявления отношения к дея-
тельности. 

Представленный анализ характеристик и свойств
мотиваций личности и учебного коллектива может быть
положен в основу создания некоторой частной мето-
дики формирования мотивации в профессиональном
обучении. 
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С
овременный рынок труда требует от выпускни-
ка вуза высокой профессиональной мобильно-
сти, активной жизненной и профессиональной
позиции. Особая специфика проявляется в

этой связи в вопросах подготовки инженерных кад-
ров, поскольку деятельность инженера, управляю-
щего технологически сложными процессами и чело-
веко-машинными системами, требует большой отда-
чи, значительных интеллектуальных, моральных и
физических затрат, высокого уровня сформирован-
ности профессиональной культуры.

Период обучения в вузе – важнейший период в жиз-
ни студентов. Общеизвестно, что формирование лич-
ности человека происходит на протяжении всей жиз-
ни, но именно в вузе закладываются основы тех качеств
специалиста, с которыми он затем вступит в новую для
него атмосферу деятельности и в которой произойдет
дальнейшее его развитие как личности [2]. 

Благоприятное положение в окружающей среде, в
коллективе – содействует нормальному развитию
студента. Общение и складывающиеся межличностные
отношения в совместной, коллективной жизнедея-
тельности являются действенным средством воспи-
тания и развития его личности.

Общение между людьми является необходимым
условием человеческого существования. Общение – это
связь между людьми, в ходе которой возникает пси-
хический контакт, проявляющийся в обмене инфор-
мацией, взаимовлиянии, взаимопонимании. Установ-
ление психического контакта между людьми – важ-
нейшая роль общения. Понимание людьми друг дру-
га в процессе общения есть необходимое условие вся-
кого общественного явления, которое возникает в ре-

зультате взаимодействия людей. Общение – чрезвы-
чайно многогранный процесс. В нем осуществляется
рациональное, эмоциональное и волевое  взаимо-
влияние и взаимодействие людей, выявляется и фор-
мируется общность настроений, мыслей, взглядов,
достигается взаимопонимание, происходит передача и
усвоение манер, привычек, стиля поведения, соз-
даются сплоченность и солидарность, характеризую-
щие коллективную деятельность.

В процессе межличностного общения реализуются
разнообразные цели и потребности студентов. Пси-
хологи отмечают, что большое значение для развития
личности имеет состояние полного душевного, физи-
ческого и социального благополучия. Межличностные
общения – это объективно переживаемые, в разной сте-
пени осознаваемые взаимосвязи между учащимися. В
их основе лежат разнообразные эмоциональные со-
стояния взаимодействующих людей и их психологи-
ческие особенности. В процессе общения со сверст-
никами развиваются навыки взаимопонимания, взаи-
модействия и взаимовлияния. В группе можно сравнить
себя с другими, оценить свои успехи или неудачи, за-
нять должное положение, получить признание, ува-
жение среди сверстников своими действиями, утвер-
диться в их глазах. В настоящее время уже не прихо-
дится доказывать, что межличностное общение – со-
вершенно необходимое условие бытия людей, что без
него невозможно полноценное формирование у чело-
века ни одной психической функции или психического
процесса, ни одного блока психических свойств, лич-
ности в целом.

Межличностное общение – не только необходимый
компонент деятельности, осуществление которой
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предполагает взаимодействие людей, но, одновремен-
но, обязательное условие нормального функциониро-
вания общности людей. 

Развитию коммуникативной культуры, бесспорно,
содействует разнообразная и разносторонняя физ-
культурно-спортивная деятельность с ее многочис-
ленными межличностными контактами гуманистиче-
ского характера. Физическая культура в Основах за-
конодательства Российской Федерации о физической
культуре и спорте представлена в высших учебных за-
ведениях как учебная дисциплина и важнейший ком-
понент целостного развития личности, значимость
которого проявляется через гармонизацию духовных
и физических сил, формирование таких общечелове-
ческих ценностей, как здоровье, физическое и психи-
ческое благополучие, физическое совершенство. Свои
образовательные и развивающие функции физическая
культура наиболее полно осуществляет в целена-
правленном педагогическом процессе физического
воспитания.

Целью физического воспитания студентов яв-
ляется формирование физической культуры личности.
Одной из задач физического воспитания студентов яв-
ляется развитие личности и подготовка ее к профес-
сиональной деятельности. При этом высока роль пре-
подавателя.

Преподаватель не только передает студенту знания
и профессиональные умения, а и приобщает его к опре-
деленной культуре, а чтобы эта культура развивалась
и воспроизводилась – необходимо общение. Главная
задача преподавателя – раскрыть перед студентами ши-
рокое поле возможностей, которое часто не открыва-
ется самим учащимся из-за их ограниченного жиз-
ненного опыта и недостатка знаний.

Мощное социализирующее и воспитательное воз-
действие на межличностные отношения студентов
оказывает сама студенческая среда, особенности сту-
денческой группы.

В студенческой группе происходят формирования
и изменения межличностных взаимоотношений. Все
эти групповые процессы оказывают сильное влияние
на личность студента, на успешность его учебной дея-
тельности и профессионального становления, на его по-
ведение. Такие особенности студенческой группы, как
однородность возрастного состава, сходство интересов,
целей, психологических особенностей, способствуют
сплочению группы. На занятиях физической культу-
рой студенческие группы функционируют на основе
управляющего воздействия со стороны преподавате-
ля, а также через систему формальных и неформаль-
ных лидеров. Преподаватель должен знать и понимать
закономерности групповых процессов, оказывать бла-
готворное воздействие на их становление [3].

Взаимопонимание между студентами – это такой
уровень их социального взаимодействия, при котором
они осознают суть действия каждого, его возможности,
взаимно содействуют достижению поставленной цели.
За основу взаимопонимания в психологии берется по-
знание людьми друг друга в процессе общения. Одна-
ко только совместной деятельности для возникновения
взаимопонимания недостаточно, нужны взаимная
поддержка, помощь, сотрудничество. К эффективным
средствам, способствующим оптимизации межлич-
ностных связей студентов, укреплению взаимопони-
мания и сотрудничества на начальном этапе их пре-
бывания в учебном коллективе, относятся средства со-
вместной физкультурно-спортивной деятельности.
Общение в данной сфере выступает как необходимый
и существенный фактор, опосредующий не только
двигательную активность, но и функцию обмена ин-
формацией и эмоциями в коллективе. Благодаря такому
взаимодействию достигается понимание и развивает-
ся сотрудничество в студенческой среде, однако спор-
тивно-коллективная и соревновательная деятельность
может в отдельных случаях и поляризовать студенче-
ские отношения, если при ее организации не учиты-
вается уровень физической и спортивной подготов-
ленности студентов [3]. Специалисты считают, что ве-
дущей формой физической культуры, в большей сте-
пени влияющей на развитие межличностного взаи-
модействия и общения, являются занятия в спортив-
ных секциях и учебные занятия. Большую роль при
этом играют командные виды спорта. В спортивных иг-
рах необходимо полнейшее взаимопонимание игроков,
поддержка друг друга словом, мимикой, жестом, со-
хранение атмосферы дружбы, товарищества и, наконец,
просто хорошее настроение. Все это во многом опре-
деляет общий положительный настрой команды. А при-
менение игрового метода на занятиях физической
культурой позволяет моделировать напряженные меж-
личностные и межгрупповые отношения. Повышенная
эмоциональность в большинстве игр с достаточно вы-
сокой степенью психической напряженности, вос-
производит активные межличностные и межгрупповые
отношения, которые строятся как по типу сотрудни-
чества, так и по типу соперничества, когда сталкиваются
противоположные интересы, возникают и разрешаются
игровые конфликты. Это создает высокий эмоцио-
нальный накал и содействует яркому выявлению эти-
ческих качеств личности. Наибольший вклад в созда-
ние отношений товарищеской взаимопомощи и бла-
гоприятной психологической атмосферы в студенче-
ских коллективах, как правило, вносят представители
видов спорта с высоким уровнем взаимосвязанности
участников спортивной деятельности, а наименьший
– представители индивидуальных видов спорта и
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спортивных единоборств [1]. Исследования показы-
вают, что решающим фактором воспитания является
не только характер спортивно-технического взаимо-
действия, а и уровень педагогического руководства, при-
водящий к возникновению или, напротив, отсутствию
коллективистских отношений в команде вне зависи-
мости от специфики вида спорта [1]. Правильное пе-
дагогическое руководство способствует формированию
необходимых нравственных отношений в студенчес-
ком коллективе. При этом создаются психологические
условия для перехода формируемых отношений в
личное, субъективное. Становясь характерными чер-
тами личности, они впоследствии могут переносить-
ся ею в новую социальную среду, способствуя быстрой
и успешной адаптации к новым условиям. 

Таким образом, результативным средством, спо-
собствующим оптимизации межличностных взаимо-
отношений студентов, является совместная физкуль-

турно-спортивная деятельность. Она создает благо-
приятные условия для расширения коммуникативно-
го опыта студенческой молодежи на начальном этапе
обучения и воспитания. Во время рационально орга-
низованных занятий физической культурой и спортом
происходит оптимизация межличностных связей и
нервно-психических состояний членов студенческого
коллектива. Физкультурно-спортивная деятельность
создает благоприятные условия для приобретения
студентами необходимого психолого-педагогического
опыта при формировании коллективного взаимодей-
ствия. Использование различных форм физической
культуры содействует формированию социально значи-
мых качеств личности, необходимых для межлич-
ностного общения и позволяет эффективно решать за-
дачи повышения индивидуального уровня физической
подготовленности студентов, совершенствования их
профессионального становления.
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МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ 
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ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

MODELS AND SOFTWARE 
FOR ARCTIC REGIONS INNOVATION

DEVELOPMENT MANAGEMENT 
INFORMATION SUPPORT

Предложены прикладные разработки, обеспечивающие
качественно новый уровень информационной поддержки
регионального управления за счет интеграции функциональ-
ных возможностей существующих методов и инструменталь-
ных средств и повышения уровня автоматизации обработки
разнородной концептуальной информации на всех этапах
процесса принятия решений в сфере инновационного
менеджмента региона.

Клю че вые сло ва: программная система, мультиагентные
технологии, имитационное моделирование, информацион-
ная поддержка, управление, инновационная деятельность,
региональное развитие, Арктический регион

Proposed software applications and tools provide regional
management information support new quality level via existing
methods and toolkits functional capabilities integration and
heterogeneous conceptual information processing automation
level enhancement within the all stages of decision support
process in the field of regional innovation management.

Keywords: software system, agent-based technologies, simula-
tion, information support, management, innovation business,
regional development, Arctic region

1. Введение

Г
лавными целями государственной политики
Российской Федерации в Арктике с точки зре-
ния обеспечения национальной безопасности
страны являются развитие сфер информацион-

ных технологий и связи, предполагающее создание
проблемно-ориентированных информационных
систем обеспечения хозяйственной, военной, эколо-
гической и научно-исследовательской деятельности
в Арктических регионах, содействие трансферу тех-
нологий, разработке и внедрению новых видов тех-
ники и технологий для освоения морских месторож-
дений полезных ископаемых и водных биологиче-
ских ресурсов в арктических условиях [1].

Ключевой задачей формирования и развития ин-
новационной деятельности в регионах Арктической
зоны РФ является разработка и внедрение наилучших
доступных технологий, способствующих снижению не-
гативного антропогенного воздействия на окружающую
среду, повышению энергоэффективности и энергос-
бережения в различных отраслях экономики и ока-
зывающих решающее влияние на обеспечение конку-
рентоспособности производимой в Арктике продукции,
а также реализацию и информационное сопровожде-
ние крупномасштабных инновационных наукоемких
проектов, стратегически значимых для экономики и
обороноспособности страны.

Обеспечение разнообразных интересов Россий-
ской Федерации в Арктике требует создания на этих
территориях надежной и адаптивной системы ин-
формационно-аналитической поддержки решения ха-
рактерных для региона междисциплинарных задач. Це-
лью развития информационно-аналитической ин-
фраструктуры Арктической зоны является формиро-
вание единого информационного пространства, спо-
собного повысить системность, скорость и качество раз-
рабатываемых и реализуемых мероприятий по раз-
витию этих территорий. При достижении указанной
цели необходимо учитывать ряд особенностей. Осо-
бенностями Арктической зоны РФ являются экстре-
мальные природно-климатические условия, низкая
устойчивость экологических систем, очаговый харак-
тер промышленно-хозяйственного освоения терри-
торий и низкая плотность населения, удалённость от
основных промышленных центров и высокая ресур-
соёмкость жизнедеятельности, зависимость от других
регионов России и зарубежных партнёров. 

Арктические регионы представляют собой сложные
динамические системы, включающие распределенные
подсистемы и компоненты различной природы и функ-
ционального назначения. Для управления развитием этих
подсистем используются различные методы информа-
ционной поддержки и информационные технологии. В
настоящее время влияние особенностей Арктической
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зоны РФ на используемые в этих районах информа-
ционные технологии мало изучено и не систематизиро-
вано. При этом отсутствуют эффективные решения,
обеспечивающие комплексную поддержку регионального
развития, позволяющие интегрировать возможности
разнородных средств информационно-аналитического
обеспечения процессов управления, согласованно ана-
лизировать и прогнозировать развитие различных под-
систем региона с учетом их взаимного влияния. Особую
сложность представляет решение задач информационного
обеспечения управления инновационным развитием
Арктических регионов, так как специфические особен-
ности инновационных процессов, реализуемых на тер-
риториях Арктической зоны, и «новизна» объектов
предметной области существенно ограничивают воз-
можности получения адекватных решений на основе из-
вестных статистических методов и компьютерных тех-
нологий, широко используемых при анализе и прогно-
зировании социально-экономического развития.

Решение проблем информационного обеспечения
управления инновационным развитием Арктических ре-
гионов требует проведения комплексных исследований
по трем взаимосвязанным направлениям. Первое на-
правление – создание и развитие методов и средств фор-
мализации и интеграции концептуальных знаний о раз-
нородных компонентах региональных систем и задачах,
связанных с управлением ими, а также методов авто-
матизированной обработки этих знаний с целью фор-
мирования и анализа вариантов решения конкретных
задач управления. Второе – разработка и совершен-
ствование моделей функционирования и развития
разнородных систем региона с ориентацией на их
последующее совместное использование. Особое вни-
мание здесь должно быть направлено на создание мо-
делей инновационных процессов и исследование на их
основе влияния трансформаций социально-экономи-
ческой среды региона на динамику развития региона в
целом. Третье направление исследований связано с ре-
шением задач интеграции разнородных информа-
ционных ресурсов и технологий, используемых для под-
держки управления региональным развитием.

Пилотным полигоном исследований предполагается
Мурманская область как типичный и наиболее изу-
ченный промышленно-экологический регион Аркти-
ческой зоны РФ. Мурманская область – уникальный
Арктический регион с точки зрения ее геополитиче-
ского и геоэкономического положения, роли в обес-
печении обороноспособности страны, запасов при-
родных ресурсов.

В ходе исследований выделены три подсистемы,
наиболее важные с точки зрения разработки и реали-
зации программ инновационного развития Арктических
регионов: организационно-информационная инфра-

структура инновационной экономики, научно-обра-
зовательный комплекс региона и региональный про-
мышленно-природный комплекс. Целью исследования
является разработка моделей и информационных тех-
нологий, способствующих повышению функцио-
нальной эффективности каждой из рассматриваемых
подсистем в комплексном обеспечении инновационного
развития Арктических регионов.

В статье представлены практические результаты ре-
шения поставленных в рамках исследования задач, свя-
занных с разработкой методов и технологий инфор-
мационного обеспечения управления инновацион-
ным развитием региональной экономики, созданием
распределенных информационных систем поддержки
жизненного цикла инноваций и развитием программ-
но-алгоритмической базы информационно-аналити-
ческой поддержки инновационной деятельности в
Арктических регионах.

2. Методологические основы исследования
Решение стратегической задачи перевода социально-
экономического развития на инновационный путь и
управление инновационным развитием требует адек-
ватного информационного и аналитического обес-
печения. Возможности получения адекватных решений
на основе технологий и информационных систем, ис-
пользующих статистические методы, ограничиваются
природой инноваций.

Полноценное информационное обеспечение раз-
личных стадий создания наукоемкой продукции (изде-
лий, технологий и организационных структур) позволяет
повысить их качество, с одной стороны, и сократить рас-
ходы на их создание – с другой. В настоящее время во-
просы информационной поддержки процессов создания
наукоемкой продукции наиболее широко и обстоя-
тельно прорабатываются в рамках CALS-технологий [2],
однако с созданием инновационного продукта (в ши-
роком смысле) связан ряд специфических задач ин-
формационной поддержки, обычно не рассматриваемых
в пределах CALS. В инновационных процессах присут-
ствует очень важный начальный этап генерации идеи но-
вого продукта или технологии. Идеология сквозного не-
прерывного информационно-аналитического обес-
печения жизненного цикла (ЖЦ) может и должна быть
распространена на все фазы ЖЦ инновации.

Стадия генерации инновационной идеи характе-
ризуется высокой неопределенностью задач, техно-
логической, семантической и организационной раз-
нородностью и территориальной распределенностью
задействованных в ней субъектов и ресурсов иннова-
ционной деятельности. Задачу информационно-ана-
литического обеспечения инновации предполагается
решать не только для фаз маркетинга, производства,
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сбыта и сопровождения нового продукта или услуги,
но и для начальных этапов их жизненного цикла.
При этом, задачи информационно-аналитического
обеспечения начальных этапов ЖЦ инноваций требуют
комплексного рассмотрения с учетом перспективы
коммерциализации и последующего производства
новшества. Для прогноза развития инноваций не-
обходимо использовать моделирование [3].

Основным методом решения задач исследования яв-
ляется метод системного анализа [4], а также создан-
ные на его основе и развиваемые авторами в различных
приложениях технологии концептуального модели-
рования [5]. На «идеологическом» уровне технологии
концептуального моделирования аналогичны широко
используемым в последние десятилетия методам он-
тологического исследования. Это позволяет исполь-
зовать для практической реализации концептуаль-
ных моделей распространенные инструментальные
средства построения онтологии. Отличительной осо-
бенностью технологий концептуального моделиро-
вания от технологий построения онтологии является
наличие разработанного в ИИММ КНЦ РАН фор-
мального аппарата и инструментальных средств син-
теза на основе концептуальных описаний специфика-
ций решаемых задач и структуры исполнительной сре-
ды (комплекса информационных, алгоритмических и
аппаратных ресурсов), необходимой для решения по-
ставленных на концептуальной модели задач.

Целостное формализованное описание представле-
ний об участниках инновационных процессов и разви-
тии инноваций обеспечит базис для разработки методов
автоматизированной интеграции семантически не-
однородных информационных ресурсов инноваций, ав-
томатизированной обработки распределенных инфор-
мационных ресурсов и компьютерного моделирования
с целью выявления потенциально эффективных инно-
вационных структур и путей их развития. Важной под-
задачей является создание моделей анализа устойчивости
инновационных процессов с целью выбора сценариев их
развития, обеспечивающих минимальные риски.

В качестве основного метода организации имита-
ционного моделирования процессов инновационного
развития региональной экономики используется метод
системной динамики [3, 4]. Метод системной динами-
ки применяется для исследования динамически слож-
ных, слабо формализованных процессов с множе-
ственными обратными связями, что затрудняет при-
менение аналитических методов для их моделирования.
С развитием вычислительных ресурсов, имитационное
моделирование на основе метода системной динамики
все шире используется в области исследования и
управления социально-экономическими процессами.

Сочетание разработанной в рамках метода систем-

но-динамического моделирования технологии «па-
ттернов» [6], обеспечивающей формирование имита-
ционной модели сложного процесса из ограниченно-
го набора системно-динамических шаблонов, с ори-
гинальной технологией синтеза спецификаций ис-
полнительной среды информационно-аналитической
поддержки на основе концептуальных моделей, поз-
воляет реализовать технологию гибкого автоматизи-
рованного формирования имитационных моделей.

Разнородность и распределенность объектов, взаи-
модействующих в процессах регионального разви-
тия, различные целевые установки объектов в рамках
различных взаимодействий предопределют целесо-
образность использования мультиагентных и веб-тех-
нологий для создания интегрированной распределен-
ной среды информационно-аналитической поддерж-
ки инновационного развития. Мультиагентные тех-
нологии используются при создании гибких систем рас-
пределенной обработки информации [7]. Средствами
мультиагентных технологий решаются задачи интег-
рации разнородных исполнительных ресурсов, по-
исковые задачи и т.д. В области моделирования и ав-
томатизации бизнес-процессов на основе этих техно-
логий создаются логистические системы, системы
управления бизнес-процессами (BPMS-системы), кор-
поративные управляющие системы. В ходе исследо-
ваний разработан комплекс специализированных аген-
тов с внутренним имитационным аппаратом [8], пред-
назначенных для представления основных классов
участников инновационной деятельности в распреде-
ленной виртуальной бизнес-среде. Применение агент-
ных технологий при решении поставленной в работе
задачи обеспечивает снижение нагрузки на информа-
ционно-коммуникационные сети и сокращение времени
отклика взаимодействующих агентов.

3. Программные средства информационной
поддержки жизненного цикла инноваций
Полученные в ходе выполнения научно-исследова-
тельских работ по завершенным и текущим темам
НИР ИИММ КНЦ РАН: 1) «Методы и технологии ин-
формационного обеспечения жизненного цикла инно-
ваций» (гос. рег. № 0120.0 850592),  2) «Когнитивные
информационные технологии для информационно-
аналитической поддержки управления безопасностью
развития Арктических регионов Российской Федера-
ции (на примере Мурманской области)» (гос. рег. №
01201151895) и 3) «Модели и технологии комплексного
информационного обеспечения социально-экономи-
ческого развития Арктических регионов Российской
Федерации» (гос. рег. № 01201153383) теоретические
результаты составили научно-методическую основу
для создания и использования практических разрабо-
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ток (моделей и программных средств) в области ин-
формационного обеспечения управления иннова-
ционным и безопасным развитием Арктических ре-
гионов РФ. 

Для информационной поддержки инновационной
деятельности создана программная система интег-
рации технологически и семантически разнородных
веб-ресурсов инноваций [9, 10]. Система позволяет че-
рез единый пользовательский интерфейс размещать и
осуществлять автоматизированный поиск бизнес-
предложений инновационной тематики. Интеграция
ресурсов, в данном случае, подразумевает обеспечение
унифицированного доступа к информационным ре-
сурсам инноваций как к единому целому. Результатом
работы системы является предоставление конечному
пользователю отобранной в ходе обработки запроса, по-
иска и анализа структурированной информации в
рамках заданной предметной области. Функциональ-
ная схема системы логической интеграции веб-ре-
сурсов инноваций представлена на рис. 1.

Система логической интеграции распределенных
разнородных веб-ресурсов инноваций предназначена
для обеспечения унифицированного (с использовани-
ем одних и тех же программ-клиентов и одних и тех же

запросов) доступа к семантически разнородным данным,
хранящимся на различных, технологически разнород-
ных информационных серверах. Под информацион-
ными ресурсами инноваций понимаются любые данные,
потенциально используемые участниками иннова-
ционного процесса. На начальных стадиях жизненно-
го цикла инновации такими данными являются, преж-
де всего, описания инновационных предложений.

Основной задачей системы является обеспечение
пользователя (человека или программного агента)
унифицированным интерфейсом для взаимодействия
с разнородными информационными ресурсами инно-
ваций, через который он получает доступ к основным
функциям системы:
l Поиск инновационных предложений, удовлетво-

ряющих заданным ограничениям, в информа-
ционных базах распределенных разнородных Ин-
тернет-ресурсов инноваций.

l Размещение инновационных предложений на раз-
личных серверных узлах, подключенных к системе.

l Вывод сведений о состоянии подключенных Ин-
тернет-ресурсов.

l Передача служебных сообщений системе.
l Предоставление пользователю отчета о результатах

 
Рис. 1. Функциональная схема системы логической интеграции веб-ресурсов инноваций
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выполнения его запроса на поиск или размещение
данных.
Основными элементами системы являются: онто-

логия предметной области; модули формирования и вы-
полнения запроса; общесистемный тезаурус; блок ана-
лиза массивов текстовых данных (разбора текста); мо-
дуль индивидуальных надстроек ресурсов, интегри-
рующих информационные порталы в систему.

Для логической интеграции семантически разно-
родных информационных ресурсов инноваций разра-
ботана программная система-распознаватель се-
мантики слабоструктурированных бизнес-пред-
ложений [11]. Система реализует технологию авто-
матической трансляции разнородных описаний бизнес-
предложений [12], представленных, в том числе, и на
естественном языке, в формально заданную структу-
ру. Полученное в результате формальное представле-
ние может быть использовано для решения различного
рода задач, связанных с семантическим поиском и об-
работкой бизнес-предложений. Распознаватель реа-
лизован как независимая программа, однако он также
может быть использован в качестве импортируемого
java-пакета «offcollector», реализующего распознавание
бизнес-предложений, в составе более сложного про-
граммного комплекса. Диаграмма классов программы-
анализатора бизнес-предложений приведена на рис. 2.
Основная идея работы распознавателя состоит в пред-
ставлении бизнес-предложения как набора экземпля-
ров класса «Лексема» (Lexem) и последующем анализе
составляющих их морфем, а также положения в струк-
туре предложения для определения их принадлежно-
сти к таким типам элементов, как: объект, атрибут объ-
екта, субъект, контактная информация, цена. При
этом, типовая структура бизнес-предложения задает-
ся контекстно-свободной грамматикой, определяющей
возможные синтаксические шаблоны инновацион-
ных бизнес-предложений.

Создан программный комплекс имитационного
моделирования всех этапов жизненного цикла ин-
новационных процессов [3, 8]. Комплекс интегриру-
ет средства, реализующие мультиагентную и систем-
но-динамическую технологии моделирования, что
позволяет оперативно генерировать и выбирать пред-
почтительные сценарии развития инновационных
процессов.

Разработан прототип мультиагентной системы
информационно-аналитической поддержки инно-
вационной деятельности [13, 14]. Система инфор-
мационной поддержки инноваций MASISIB пред-
ставляет собой комплекс программных средств и ме-
тодических разработок, обеспечивающих создание от-
крытой децентрализованной виртуальной бизнес-сре-
ды инновационной деятельности, обеспечивающей ло-

гическую интеграцию и автоматизированную обработ-
ку разнородных информационных ресурсов инноваций.
Программная система MASISIB имеет мультиагентную
реализацию. Каждый субъект инновационной дея-
тельности имеет возможность создать в системе одно-
го или нескольких программных агентов, которые пред-
ставляют бизнес-предложения своих владельцев в вир-
туальной бизнес-среде и тип которых соответствует биз-
нес-роли субъекта – исследователь, инвестор, иннова-
тор и т.д. Основная задача агента – поиск для своего вла-
дельца потенциальных партнеров по реализации ин-
новационного или инвестиционного предложения. Для
уменьшения объемов данных, передаваемых по сети в
ходе коммуникации агентов, в системе используются два
типа агентов – мобильные агенты, способные переме-
щаться между узлами для реализации локального поиска
в пределах того или иного портала, и статичные агенты,
представляющие интересы своего владельца на сторо-
не портала, в котором зарегистрировано соответ-
ствующее бизнес-предложение. 

Важной особенностью системы MASISIB являет-
ся ее открытость для свободного подключения и от-
ключения новых агентов, а также способность функ-
ционирования в условиях большого количества вхо-
дящих в систему узлов. Такая свобода и масштаби-
руемость обеспечивается заложенными в систему ме-
ханизмами равноправного (пирингового) взаимодей-
ствия узлов и функциональных компонентов. С точ-
ки зрения существующих разновидностей пиринговых
архитектур, рассматриваемую систему можно отнести
к гибридным одноранговым системам. К полностью де-
централизованным механизмам, используемым в си-
стеме, относятся ведение адресных баз агентов, а так-
же определение уровня репутации агентов для расче-
та оценки надежности потенциальных инновационных
структур и регулирования доступа к ресурсам. Вместе
с тем, для обеспечения работоспособности системы ис-
пользуются централизованные общесистемные сервисы
онтологий и цифровых сертификатов. Архитектура и
программные компоненты системы MASISIB пред-
ставлены на рис. 3 и 4.

Логика работы системы MASISIB во многом вос-
производит идеи, заложенные в концепцию Semantic
Web. Но, в отличие от последней, в системе MASISIB
инициаторами процессов, аналогичных тем, что имеют
место в Semantic Web и инициируются человеком-поль-
зователем, будут программы-агенты, непосредственно
являющиеся представителями своих владельцев в
виртуальной бизнес-среде. Таким образом, от субъек-
та инноваций, желающего использовать систему MA-
SISIB, потребуется:
l завести себе узел в распределенной виртуальной биз-

нес-среде;
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l подключиться к одному из известных ему Интер-
нет-порталов по инновационной тематике, на ко-
тором установлена система MASISIB;

l зарегистрировать себя и свои бизнес-предложе-
ния, настроить необходимые опции своего агента.
После формирования поискового запроса и запус-

ка агента следует ожидать результатов деятельности
своего виртуального представителя, который автома-
тически выполняет всю работу по поиску партнеров в

виртуальной бизнес-среде, предварительному анали-
зу, оценке потенциальной эффективности и форми-
рованию инновационных структур.

В процессе работы системы агент взаимодействует
со своим «хозяином» – конечным пользователем, пре-
доставляя на рассмотрение результаты своей деятель-
ности или запрашивая уточняющую информацию о за-
явленных пользователем инновационных предложениях
в случае изменения структуры или атрибутов иннова-

 
Рис. 2. Диаграмма классов системы-распознавателя бизнес-предложений
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ционного поля, или недостаточности информации о биз-
нес-предложении. При этом пользователь может вы-
брать, как это будет происходить: интерактивно – в сти-
ле «вопрос-ответ» или в автоматическом режиме.

Содержащаяся в системе информация, являющая-
ся объектом оперирования со стороны программных
агентов, представлена, прежде всего, формализован-
ными описаниями инновационных предложений, а так-
же дополнительной справочной информацией, ис-
пользуемой в ходе проработки и реализации иннова-
ционных проектов. С помощью этой информации
агент, по заказу своего хозяина, осуществляет поиск биз-
нес-партнеров по реализации инновационных проектов,
формирование и предварительную оценку потенци-
ально эффективных инновационных структур, объ-
единяющих исследователей, разработчиков, менед-
жеров, инвесторов и других субъектов инноваций,
задействованных в реализации проекта.

Программная система MASISIB наряду с совре-
менными Интернет-системами B2B (business-to-busi-
ness = «бизнес для бизнеса») класса реализует сле-
дующие основные функции:
l Автоматизированный поиск потенциальных бизнес-

партнеров на основе семантического анализа биз-
нес-предложений субъектов инновационной дея-
тельности;

l Автоматизированное формирование инновацион-
ных структур из территориально-распределенных
компонентов и выбор наиболее эффективных из них;

l Настройка параметров инновационных предложе-
ний и соответствующих им программных агентов в
ходе диалога с пользователем;

l Совместное использование информационных баз;
l Автоматизация обмена данными и их обработки;
l Регистрация и обновление бизнес-предложений

субъектов инноваций.
Система MASISIB создает ряд новых возможностей

для участников инновационной деятельности:
l Единое информационное пространство для субъ-

ектов инновационной деятельности.
l Установление дистанционных контактов с потен-

циальными партнерами. 
l Получение информации по всем аспектам иннова-

ционной деятельности.
l Получение информации об актуальных исследо-

ваниях и разработках.
l Учет информационных потребностей различных

участников инновационной деятельности.
Для согласования разных технологий хранения и

представления данных на стороне информационных
серверов используются программные адаптеры ре-
сурсов, реализующие специфичные для каждого кон-

Рис. 3. Архитектура одноранговой распределенной мультиагентной системы информационно-аналитической под-
держки инновационной деятельности
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кретного ресурса механизмы доступа и извлечения
данных.

Разработан комплекс системно-динамических
моделей процессов рыночной диффузии инноваций
[15] для исследования и прогнозирования эффектив-
ности данных процессов. Комплекс обеспечивает про-
гнозирование рыночной результативности иннова-
ции при различных маркетинговых стратегиях. Об-
общенная структура комплекса СД-моделей рыночной
диффузии инновации показана на рис. 5.

В состав комплекса входят следующие компонен-
ты (подмодели):
l ядро, реализованное в виде разновидности эпиде-

мической модели и определяющее динамику пере-
хода потенциальных потребителей инновацион-
ного продукта в число его адептов, либо контра-
дептов (сторонников альтернативного товара);

l модель временных параметров жизненного цикла
инновации, определяющая длительности основ-
ных периодов ЖЦ и их вариации;

l модель ценообразования, определяющая уровень
цены единицы инновационного продукта в каждый
момент модельного времени;

l модель управления рыночным продвижением про-
дукта (рекламой), определяющая зависимость фак-

тора привлекательности продукта от объемов и вре-
менных параметров капиталовложений в рекламную
кампанию, типа и иных параметров рекламы;

l модель управления качеством продукта, определяю-
щая зависимость фактора привлекательности продукта
от затрат на управление базовыми и постоянными по-
требительскими ценностями продукта; 

l модель конкурентного рынка, определяющая за-
кономерности распределения потоков потенци-
альных потребителей инновационного продукта
между его адептами, контрадептами, повторными по-
купателями, потерянными рынком.
Перечисленные СД-модели реализованы в среде ди-

намического моделирования Powersim и могут ис-
пользоваться как в комплексе, так и по отдельности, для
поддержки принятия решений в сфере управления ин-
новациями, а также для симуляции инновационных
процессов в обучающих целях.

Разработана инструментальная система под-
держки стратегического планирования развития
малого научно-инновационного предприятия [16],
позволяющая исследовать процесс развития пред-
приятия в нестабильных экономических условиях.
Система обеспечивает выбор сценария развития пред-
приятия в соответствии с указанным критерием, а так-

Рис. 4. Программные компоненты мультиагентной системы информационно-аналитической поддержки инновацион-
ной деятельности
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же позволяет принимать решения по вопросам стра-
тегического планирования и инвестиционной политики.
Она может применяться на различных научно-инно-
вационных предприятиях региона. Функциональные
возможности и структура системы приведены на рис.
6 и 7.

Апробация и области применения результатов
исследования
Основной областью применения научных результатов
и практических разработок является создание и ис-
пользование распределенных систем информационной
и аналитической поддержки инновационной деятель-
ности, эффективность которой во многом определяет
конкурентоспособность субъектов социально-эконо-
мической деятельности как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Востребованность специализи-
рованных информационных систем обусловлена тем,
что сложность и динамичность задач инновационного
управления влечет потребность в поиске и обработке
больших объемов информации. Существующие ин-
формационные системы и технологии не учитывают
особенностей инновационной деятельности и не могут
обеспечить требуемую функциональность.

Разработанные комплексы моделей и программные
средства информационной поддержки инноваций раз-

вернуты и апробированы на базе ЦКП «Информацион-
ная система Кольского научного центра РАН» с привле-
чением региональных структур, специализирующихся
в сфере инновационной деятельности: «Технопарк-Апа-
титы», «Центр трансфера технологий» и «Мурманский
региональный инновационный бизнес-инкубатор», а
также используются в практической деятельности Ми-
нэкономразвития Мурманской области и внедрены в об-
разовательный процесс Кольского филиала ФГБОУ
«Петрозаводский государственный университет». 

Полученные результаты (модели и технологии
реализации распределенных одноранговых систем
информационной и аналитической поддержки инно-
вационной деятельности) обеспечивают создание ин-
струментальных средств, которые могут быть ис-
пользованы:
l для анализа и оценки эффективности функциони-

рования инновационных структур, а также для
оценки деловой репутации субъектами иннова-
ционной деятельности;

l при моделировании инновационных процессов в ре-
гиональных системах различной степени сложно-
сти и масштаба;

l в составе систем поддержки принятия решений для
исследования динамики поведения субъектов ин-
новационной деятельности в различных ситуациях;

Рис. 5. Обобщенная структура комплекса СД-моделей рыночной диффузии инновации
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l для информационного обеспечения инновационной
деятельности и поддержки коммерциализации на-
учных разработок.
Основные конкурентные преимущества предла-

гаемых научно-технических разработок (по сравнению
с существующими аналогами) состоят в следующем:
l обеспечивается комплексная информационная под-

держка всех этапов жизненного цикла инновации;

l система не только ориентирована на поиск ресур-
сов и партнеров, необходимых для реализации и про-
движения нового продукта, но и способна предло-
жить удовлетворяющие заданным ограничениям мо-
дели построения технологических и коммерческих
цепочек;

l обеспечивается доступность информации об ин-
новационной деятельности и возможность расши-

Рис. 7. Структура и состав инструментальной системы 

 
Рис. 6. Функциональные возможности инструментальной системы
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рения круга лиц и организаций, вовлекаемых в ин-
новационную деятельность.

Заключение
Развитие инновационной деятельности является ключе-
вым фактором экономического и социального про-
гресса как на национальном, так и на региональном уров-
не. Поэтому научные исследования, направленные на
совершенствование управления инновационными про-
цессами, имеют высокую практическую значимость, осо-
бенно для Арктических регионов, превращающихся в
одну из основных баз будущего развития страны. На на-
стоящем и последующих этапах развития обществен-
ных отношений инновационная деятельность выступает
важнейшим фактором устойчивого развития регио-
нальной экономики. Информационное обеспечение
инновационной деятельности – вектор безопасного раз-
вития регионов Арктической зоны РФ.

В ходе проведенных исследований предложены но-
вые методы и технологии создания и практического ис-
пользования проблемно-ориентированных информа-
ционных систем поддержки управления инновацион-
ным развитием Арктических регионов РФ (на примере
Мурманской области). Практические результаты ис-
следования обеспечили возможность получение новых
данных и знаний о процессах, явлениях и закономер-
ностях, существующих в области управления инно-
вационным развитием региональной экономики. При-
менение разработанных в ходе исследования моделей
и программных инструментальных средств ком-
плексной информационной и аналитической под-
держки управления инновационной деятельностью поз-
волило получить обоснование принципов и путей по-
вышения эффективности и устойчивости региональ-
ного развития, на основе которых могут формироваться
реалистичные стратегии развития и системы монито-
ринга реализации этих стратегий.

Представленные в работе модели и программные
разработки в области информационной поддержки жиз-
ненного цикла инноваций обеспечивают возможность
создания благоприятных условий для активизации и
повышения результативности научно-инновацион-
ной деятельности в Арктических регионах РФ.

Полученные результаты исследований смогут най-
ти широкое применение при реализации «Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года» и «Стратегии развития науки и инноваций
в Российской Федерации до 2015 года» на территории
Мурманской области.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект №12-
07-00138-а «Разработка когнитивных моделей и ме-
тодов формирования интегрированной информа-

ционной среды поддержки управления безопасностью
Арктических регионов России»).
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И НАПРАВЛЕНИЯ 

INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT OF RUSSIA AND 

PERSPECTIVES OF COOPERATION
WITH APEC ECONOMIES: CURRENT

SITUATION, FORMS AND TRENDS
В статье дается оценка позиций России в мировых иннова-
ционных процессах в сравнении со странами-партнерами по
АТЭС, выявляются факторы и критерии, характеризующие эко-
номико-технологические процессы и определяющие уровень
инновационного развития страны, определяются перспектив-
ные формы и направления взаимовыгодного инновационного
сотрудничества России с экономиками-лидерами АТЭС.

Клю че вые сло ва: инновационный процесс, инновационно-
технологическое развитие, конкурентоспособность иннова-
ционной сферы, критерии уровня инновационного развития 

The article focuses on the evaluation of Russia’s position in
global innovation processes in comparison to the APEC coun-
terparts; depiction of factors and criteria that distinguish eco-
nomic-technological processes and define the countries level of
innovative development; assessing the advanced forms and
trends of mutually beneficial cooperation of Russia with the
leading APEC economies.

Keywords: innovation process, innovative-technological devel-
opment, innovative field competitiveness, level of innovative
development criteria
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С
овременный этап развития мировой экономи-
ки характеризуется процессами расширения
взаимодействия стран как на региональном,
так и на международном уровнях, что повыша-

ет степень конкурентоспособности отдельных эко-
номик на основе использования оптимальных форм
кооперации и эффективных условий для  реализа-

ции потенциалов имеющихся ресурсов, а также
обмена опытом в функционировании инновацион-
но-технологического сектора как основы устойчиво-
го экономического роста.

Формирование новой модели экономического раз-
вития страны, реализация которой позволит России по-
высить ее уровень конкурентоспособности и занять до-
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стойные позиции в мировой хозяйственной системе, вы-
двигает необходимость максимального учета совре-
менных тенденций глобализации и регионализма.  

Углубление международного сотрудничества и ак-
тивизация мировых интеграционных процессов ока-
зывают двойственно-противоположное влияние на на-
циональное развитие любой страны. С одной стороны,
расширяются рынки сбыта и наращивается собствен-
ный потенциал, с другой – повышается уязвимость и
снижается степень экономической  безопасности.

В настоящее время основными интеграционными
объединениями в мире являются ЕС, НАФТА и АТЭС.
Из них АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество), в состав которого входят такие круп-
ные страны как  США, Канада, Китай, Япония и Рос-
сия, – самая молодая интеграционная группировка, но
по оценкам экспертов - наиболее перспективная. На
долю АТЭС приходится более 50% мирового ВВП, свы-
ше 40% объема мировой торговли и около 40% от все-
го объема накопленных прямых иностранных инве-
стиций. АТЭС быстрее остальных интеграционных
группировок справилась с кризисом, показав в 2010 г.
положительные темпы роста, что свидетельствует о пер-
спективности и жизнеспособности этого регионального
объединения. 

В будущем, когда страны-участницы АТЭС реали-
зуют одну из своих основных задач (создание зоны сво-
бодной торговли и инвестиций), группировка будет иг-
рать решающую роль в мировом сообществе. 

Активизация участия в Азиатско-Тихоокеанском
экономическом сотрудничестве открывает для Рос-
сийской Федерации значительные перспективы: воз-
можность расширения внешнеэкономических связей,
облегчение доступа российских товаров на рынки
стран АТЭС, стимулирование притока иностранных ин-
вестиций и ускорение инновационно-технологиче-
ского развития с использованием опыта стран со-
общества, содействие экономическому подъему России,
особенно ее восточных регионов.

В условиях бурно развивающегося научно-тех-
нического прогресса индустриально-развитые стра-
ны АТЭС выбирают путь развития, связанный с пе-
реходом к экономикам инновационного типа, пред-
полагающим интенсивное проведение исследова-
ний, разработку на их основе новейших технологий,
выход с ними на мировые рынки и развертывание
международной интеграции в научно-производ-
ственной сфере. В рамках такой модели экономиче-
ский рост достигается за счет технологического фак-
тора, что приводит к укреплению конкурентных по-
зиций страны на мировых рынках наукоемкой про-
дукции и росту доходов от торговли лицензиями, па-
тентами, ноу-хау и пр. 

В качестве основных целей модернизации россий-
ской  экономики в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» заявлены: создание вы-
сокотехнологичной и конкурентоспособной эконо-
мики, создание современных экономических инсти-
тутов, способствующих развитию предприниматель-
ской активности и трудовой миграции граждан [1]. 

Однако процесс формирования инновационной
экономики идет крайне медленно. Страна по-прежне-
му обеспечивает экономический рост за счет наращи-
вания экспорта сырья. В 2011 г. доля продукции ТЭК
составила 69,2 % в общем объеме экспорта, в том чис-
ле экспорт сырой нефти достиг 34,7 %. 

В современной мировой практике существует
значительное число различных показателей, подходов
и методик, оценивающих уровень развития иннова-
ционной системы страны на макроуровне. 

Для сравнительной оценки возможностей России
и национальных экономик ее партнеров по АТЭС к на-
ращиванию экономического потенциала новой эко-
номики на основе активизации инновационных про-
цессов и использования информационного фактора це-
лесообразно учитывать данные рейтинга электронной
готовности (E-readiness Ranking), публикуемые бри-
танским агентством EIU (The Economic Intelligence
Unit) совместно с американской корпорацией IBM, и
индекса сетевой готовности (NRI, Networked Readiness
Index), публикуемого Всемирным экономическим фо-
румом (WEF).

Проведенный анализ показал, что по данным за
2010-2011 гг. в первом  рейтинге Россия занимает 59
место из 70 стран (на первых позициях среди партне-
ров по АТЭС такие страны, как  США – 3 место, Сян-
ган – 7 место, Австралия – 9), а во втором – 80 место
из 134 стран (в десятке лидеров Сингапур – 2 место,
Канада – 7, Сянган – 8) [2, 3, 4].

Низкие значения индексов, характеризующих тех-
нологическую готовность российской экономики, не от-
вечают современным темпам мирового технологиче-
ского прогресса. Максимальными возможностями для
использования современных достижений информа-
ционных технологий среди стран АТЭС, по данным
этих двух рейтингов, в первую очередь обладают эко-
номики Сянгана, Сингапура, США, Канады. 

К другим показателям, оценивающим позиции Рос-
сии и ее партнеров в АТЭС по уровню конкурентоспо-
собности в сфере инноваций в 2010 – 2011 гг. среди 139
государств мира, можно отнести такие критерии Все-
мирного экономического форума (WEF), как (табл. 1):
l способность к инновациям (Россия занимает 38 ме-

сто, лидеры рейтинга Япония – на 2 месте и США
– на 6 месте);
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l качество научно-исследовательских учреждений
(Россия – на 53 месте, в десятке лидеров США – на
4 месте, Канада – на 8); 

l расходы компаний на НИОКР (Россия – на 50 ме-
сте, в десятке лидеров Япония – 3 место, США – на
6 месте, Сингапур – на 8);

l сотрудничество университетов и промышленности
в научных исследованиях (Россия – на 61 месте, сре-
ди лидеров США – 1 место, Канада – 7 место, Син-
гапур – на 8);

l правительственные закупки высокотехнологичной
продукции (Россия – на 82 месте, лидеры рейтин-
га Сингапур – 2 место, США – 5 место, Тайвань– 7
место, Малайзия – 8 место);

l наличие ученых и инженеров (Россия – 56 место,
лидеры Япония – 2 место, США – 4 место, Канада
– 4 место, Сингапур –10 место);

l количество патентов на изобретения на миллион жи-
телей страны (Россия – 49 место, лидеры Тайвань
– 1 место, Япония – 2 место, США – 3 место, Рес-
публика Корея –5 место). 
Низкие оценочные критерии России говорят о

том, что российские компании и правительство стра-
ны не уделяют требуемого внимания разработке и внед-
рению эффективной инновационной политики в сфе-
ре новых технологий, в отличие от своих партнеров по
АТЭС, которые в должной степени используют нова-
торские подходы в производстве, больше средств
вкладывают в исследования и разработки, интенсив-
нее сотрудничают с местными университетами в про-
ведении НИОКР, демонстрируют высокий уровень ин-
новационного развития экономики. 

Позиции отдельных стран, включая экономики
АТЭС, в области технологий можно исследовать на ос-
нове четырех критериев: доступность новейших тех-
нологий, степень освоения технологий, ПИИ и пе-
редача технологий, количество интернет пользова-
телей.

Среди стран АТЭС по первым трем критериям
Россия в 2010-2011 гг. занимала последние места 122-
120 среди 134 экономик, включенных в рейтинг. Ли-
дерами  по активности технологических процессов, раз-
работке, освоению и передаче технологий являются
Япония (3 место), США (7 место), Республика Корея
(9), Сингапур (3) и Сянган (10) [2].

Лидерами же по количеству пользователей гло-
бальной сети на 100 жителей являются островные и по-
луостровные страны. Новая Зеландия занимает седь-
мое место в рейтинге, коэффициент зарегистриро-
ванных пользователей составляет 84,4 на 100 человек,
при общей численности населения 3,2 млн. чел. По-
зиции России более низкие, но значительно выше, чем
по предыдущим критериям – 52 место.

Сегодня в мире насчитывается 882 млн. пользова-
телей сети Интернет. Большинство из них – жители
США (18,3%), Китая (10,6%) и Индии (8,6%). Одна-
ко по доле пользователей от общей численности на-
селения из названных стран в топ-20 входят только
США. 

Чтобы оценить наличие у страны предпосылок
для построения экономики, основанной на знаниях,
определить ее сильные и слабые стороны, сравнить ее
уровень с другими государствами, целесообразно ис-
пользовать индекс экономики знаний (ИЭЗ). Индекс

Таблица 1. Конкурентные позиции РФ в области инноваций по составляющим рейтинга конкурентоспособ-

   
   

  
   ,  

    3,5 38 15  – 5,9,  – 5,8 

 -   
  3,9 53 14 ,  – 6,2 

     3,2 50 16  – 6;  – 5,9; 
 – 5,9 

   -
     3,7 61 18  – 5,8;  – 5,7; 

 – 5,6 

   
   3,5 82 18  – 5,5;  – 5,4;  

– 5 

     4,3 56 14  – 6;  
   – 5,8 

     
     1,4 49 14  – 287,1;  – 279,1; 

 – 261,7 

_______________________ 
 : The Global Competitiveness Report 2010–2011. – Geneva : World Economic Forum, 2010. 
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экономики знаний – интегральный показатель, кото-
рый рассчитывается как среднее арифметическое из 12
критериев, объединённых в 4 группы [5]. 

В общем индексе знаний Россия находится на 60 ме-
сте среди 140 стран, в десятке лидеров Канада (6 место),
Австралия (7 место) и США (9 место). Самые низкие
позиции у РФ по включенному в этом индексе крите-
рию, оценивающему экономический режим – 127 ме-
сто (Сингапур и Сянган на 1 и 3 местах соответствен-
но). Более высокие значения по индексам, оцениваю-
щим уровень образования – 38 место (лидеры Новая Зе-
ландия –2 место и Австралия – 4 место), инноваций –
41 место (Сингапур – 4 место, США – 6 место) и зна-
ний – 43 место (Австралия – 7 место, Канада – 8 место). 

Как показало исследование, в настоящее время
для России первоочередной задачей является рефор-
мирование экономического и институционального
режима, которые создадут благоприятные условия
для стимулирования процессов использования знаний
и развития предпринимательства. 

Анализ методик, используемых мировыми рей-
тинговыми агентствами, позволил выявить следующие
факторы и критерии, характеризующие экономико-тех-
нологические процессы и определяющие уровень ин-
новационного развития страны: 
l капитал знаний, для оценки которого можно исполь-

зовать критерии, характеризующие расходы госу-
дарственного сектора на НИОКР, расходы на приобре-
тение лицензий, патентов, товарных знаков, ноу-хау;

l стабильность экономики знаний, уровень которой
можно оценить по таким показателям, как  коли-
чество исследователей в экономике, число под-
ключений к Интернет, доступ к широкополосной
сети, уровень безработицы.
По мнению экспертов, оценка региональных аспек-

тов процесса формирования новой инновационно-
технологической структуры мировой экономики по
критерию доли страны или группы стран в общеми-
ровых расходах на НИОКР, позволяет сделать вывод,
что в настоящее время в  мире складываются 4 главных
центра научного прогресса – США (35% мировых рас-
ходов на НИОКР по паритету покупательной спо-
собности), Европейский союз (24%), Япония (13%) и
Китай (11%). Россия в группу лидеров не входит, на ее
долю приходится лишь 2% мировых расходов на
НИОКР по паритету покупательной способности. Та-
ким образом, РФ отстает от США по расходам на
НИОКР в 17 раз, а от Китая – в 6,4 раза [6]. В денеж-
ном эквиваленте общие расходы на НИОКР в США по-
чти в 20 раз, а в КНР в 6 раз больше, чем общие расходы
на НИОКР в России [7].

У стран-лидеров АТЭС расходы на НИОКР со-
ставляют более 3% от ВВП, в том числе у Южной Ко-

реи – 3,46%, Японии – 3,44, США – 2,68%, тогда как
в России – 1,12%. При этом соотношение расходов го-
сударственного и частного сектора на НИОКР со-
ставляет 1:3 и 1:4. В России же сложилось противо-
положное соотношение – 2,5:1. Причем в РФ госу-
дарство финансирует свыше половины расходов на
НИОКР (62,6%), а доля частного сектора остается не-
значительной [7].

Расходы на НИОКР в США составляют более 400
млрд. долл., а в России – порядка 20 млрд. долл. В пе-
риод экономического кризиса правительство России
сократило расходы на НИОКР. В тоже время мировая
практика показывает, что все ведущие страны именно
в кризис увеличивают вложения в научные исследо-
вания, так как считают, что только это обеспечит им ве-
дущие позиции в мирохозяйственной системе в по-
сткризисный период развития. 

В настоящее время в России отсутствует требуемый
уровень спроса на инновации. Удельный вес затрат на
технологические инновации в нашей промышленности
составляет около 1,5%, в том числе в добывающей про-
мышленности всего 0,8% [8]. 

Недостаточная интенсивность затрат на НИОКР и
низкая научная продуктивность привели к тому, что в
настоящий момент Россия является нетто-импортером
как технологий, так и высокотехнологичной продук-
ции. Расходы страны на выплату лицензионных пла-
тежей и роялти по приобретенным за рубежом объектам
интеллектуальной собственности превышают полу-
ченные доходы от экспорта по этой статье в 10 раз [9].
США – лидеры этого рейтинга – получают от экспорта
лицензий около 92 млрд. долл. в год, что в 200 раз боль-
ше чем Россия. Даже КНР, включая Сянган, получает
ежегодно доходы за счет экспорта научных разработок
в 2 раза выше, чем наша страна.

Об уровне инновационно-технологической модер-
низации страны можно судить по показателям, учи-
тывающим число заявок, поданных на получение па-
тентов в стране, и по степени патентной активности на-
учно-образовательного сектора экономики. 

Наибольшее число заявок на выдачу патентов в мире
подают в США (456321) и Японии (391002). Значи-
тельное число поданных заявок приходится на Китай
(289838) и Республику Корея (170632). Что касается
России, то за последние годы количество поданных за-
явок в сфере патентования составляло порядка 39-42
тыс., т.е. ниже стран-партнеров по АТЭС в десятки раз.
По степени патентной активности научно-образова-
тельного сектора первые три места занимают США,
Япония и Республика Корея.

По данным ОЭСР, в России на 1000 занятых в эко-
номике приходится 6,7 научных исследователей. По
этому показателю наша страна значительно уступает
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развитым странам АТЭС – Японии (11,1), Новой Зе-
ландии (10,5), США (9,6), Южной Корее (8,7). К на-
стоящему времени в России произошла утрата целых
научных школ, что привело к снижению ее позиций по
показателям научных публикаций. Если на долю на-
учных публикаций ученых из США приходится око-
ло 30 % общемирового показателя, то на публикации
российских ученых – порядка 2%.

Масштабы безработицы (отношение количества
безработных к общей численности трудоспособного на-
селения) – важный фактор, определяющий не только
степень социально-экономического развития страны,
но и влияющий на экономико-технологические про-
цессы и тесно связанный с уровнем ее инновационно-
го развития. Предельно допустимым принято счи-
тать уровень безработицы порядка 5%. Меньшее значе-
ние показателя, как правило, сопровождается ускоре-
нием инфляции вследствие роста личных доходов
населения, а большее – свидетельствует о неблаго-
приятных тенденциях в экономике. Уровень безрабо-
тицы менее 5% даже во время последнего кризиса в
странах АТЭС характерен для Таиланда – 1,17 %,
Республики Корея – 3,95%, Малайзии – 3,69%, Японии
– 5,03%. Безработица в России сохраняется на уровне
более 10% в сельской местности и более 5% в городе.
Одним из факторов высокого уровня безработицы, на-
ряду с медленными темпами роста рабочих мест и их
сокращением в отдельных территориях страны, мож-
но считать рост смертности при сокращении рождае-
мости. 

Важным фактором, определяющим уровень инно-
вационно-технологического развития страны, является
экспорт высокотехнологичной продукции. В России
экспорт высокотехнологичных товаров составляет
менее 1,5%. Незначительная доля высокотехнологич-
ного экспорта в общем объеме демонстрирует сырьевую
ориентацию российской экономики и низкую конку-
рентоспособность отечественных предприятий на ми-
ровом рынке наукоемкой продукции. 

В стоимостном значении Китай является лидером
в экспорте высокотехнологичных товаров, при этом в

процентном отношении к экспорту доля этой группы
составляет более 26%. Это объясняется возрастающей
концентрацией производства высокотехнологичных то-
варов на территории КНР [10].

Таким образом, анализ факторов и критериев, опре-
деляющих уровень инновационно-технологического
развития стран, выявил основные проблемы россий-
ской экономики и обосновал необходимость форми-
рования и реализации новой инновационной соци-
ально-экономической модели. Основополагающими мо-
ментами в формируемой модели инновационного раз-
вития для России должны стать: сохранение приори-
тета государственного финансирования фундамен-
тальных исследований в рамках РАН и вузовской
науки, стимулирование частно-государственного фи-
нансирования прикладных исследований в прорывных
для страны сферах, создание благоприятных финан-
сово-экономических условий для активизации дея-
тельности венчурных фондов и особых экономических
зон технико-внедренческого типа, ускорение процес-
сов коммерциализации результатов научных разработок
и их промышленное внедрение.

Для ускоренного развития высокотехнологичных
отраслей российской экономики, повышения иннова-
ционной активности российского бизнеса необходимо
долю привлекаемого частного капитала для финан-
сирования науки увеличить до 50%. С этой целью сле-
дует создать систему государственной поддержки ин-
новаций для непрерывного финансового сопровож-
дения приоритетных проектов на всех стадиях их
жизненного цикла – от разработки технической кон-
цепции до организации выпуска готовой продукции.
Государство частично должно взять на себя финанси-
рование начинающих инновационных предприятий, вы-
деляя им стартовый капитал в виде грантов и льготных
займов на осуществление первичных НИОКР по вен-
чурным проектам. 

Но при этом необходимо понимать, что в условиях
усиления глобализации мировой экономики модерни-
зация национального хозяйства любой страны основана
на расширении международного сотрудничества с парт-

Таблица 2. Перспективные отрасли инновационно-технологического сотрудничества России и стран АТЭС
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нерами, имеющими опыт работы в высоких технологиях.
На современном этапе идет процесс формирования так
называемых международных высокотехнологических
пространств – инновационно-инфраструктурных со-
ставляющих мировой экономики нового порядка, в ко-
торых участвуют все группы развивающихся, высоко-
развитых стран и стран с переходной экономикой. 

Изучение рейтинговых и статистических данных по-
казало, что у стран АТЭС в настоящее время есть объ-
ективные предпосылки для развития эффективного
взаимовыгодного научно-инновационного сотрудни-
чества на базе взаимодополняемости недостающих
элементов. С российской стороны это богатые интел-
лектуальные ресурсы, сильная фундаментальная со-
ставляющая научной базы, сравнительно низкие цены
на разработки и необходимость коммерциализации ре-
зультатов НИОКР. 

Среди основных приоритетов в области науки и тех-
нологий в рамках исследуемой интеграционной груп-
пировки следует выделить: совместное использование
преимуществ экономики, основанной на знаниях; за-
щиту инноваций и расширение возможностей циф-
ровых технологий. 

Что касается расширения инновационно-техноло-
гического сотрудничества России с основными стра-
нами АТЭС, то области, сферы и формы сотрудниче-
ства, а также планируемые результаты совместных про-
ектов представлены в таблице 2.

Наиболее перспективными формами инновацион-
но-технологического сотрудничества России и стран
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества должны стать: совместные предприятия, транс-
граничные особые экономические зоны, совместные на-
учно-исследовательские и инновационные структуры
по разработке и внедрению наукоемких технологий
(технопарки, зоны и базы промышленного освоения
технологий и др.), торгово-промышленные зоны, при-
граничные логистические центры, трансграничные
кластеры и пр. 

Для построения эффективной системы взаимо-
отношений в инновационно-технологической сфере в
рамках интеграционной группировки предварительно
необходимо выявить сильные и слабые стороны стран,

учет которых в дальнейшем позволит определить общие
цели и выбрать соответствующие инструменты опти-
мального взаимовыгодного сотрудничества в данной
области. 

Таким образом, для повышения глобальной конку-
рентоспособности России инновационный путь развития
экономики в настоящее время является единственно воз-
можным, но обеспечить себе достойное место в группе ми-
ровых лидеров страна может только на основе внедрения
эффективной стратегии, основанной на многократном
увеличении расходов на НИОКР и приведении их в со-
ответствие с задачами модернизации страны, а также на
использовании преимуществ многообразных форм и
механизмов международного инновационно-техноло-
гичского сотрудничества и опыта экономик-лидеров,
являющихся нашими партнерами по АТЭС. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ И
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА: 
КАК ДОСТИЧЬ УЛУЧШЕНИЯ?

PROBLEMS OF QUALITY 
MANAGEMENT IN SERVICE SECTOR
AND THE INVOLVEMENT OF STAFF:

HOW TO GET BETTER?
В статье предложены мероприятия по улучшению в вопросах
менеджмента персонала в сфере услуг путем исследования
его вовлеченности на основе предложенной концепции. На
примере ресторана сети быстрого питания показаны резуль-
таты опроса групп персонала по предложенной методике,
разработаны рекомендации по использованию результатов
для улучшения качества предоставляемых услуг с использо-
ванием методологии PDCA.

Клю че вые сло ва: качество услуг быстрого питания, персонал,
вовлеченность, удовлетворенность, анкетирование, PDCA 

In article actions for improvement in ways of personnel man-
agement by a way of research of its involvement on the basis of
the offered concept are offered. On an example of restaurant of
a network of fast food results of poll of personnel groups on the
offered technique are shown, recommendations about use of
results are developed for improvement of a quality of provided
services with the use of methodology of PDCA.

Keywords: quality of fast food services, personnel, involve-
ment, satisfaction, questioning, PDCA

Х
орошо известно, что построение СМК организа-
ций сферы услуг и качество их услуг необходи-
мо рассматривать в их взаимосвязи. Управление
процессом оказания конкретной услуги сводит-

ся к управлению взаимосвязями между этапами ее
проектирования, производства и обслуживания, где
ключевую роль играет человеческий фактор. Поэтому
правомерно будет утверждать, что от качества работы
обслуживающего персонала зависит удовлетворен-
ность покупателей товаров и услуг. В статье [1] отме-
чается, что система работы с персоналом в сфере услуг
является самым слабым звеном в системе менеджмен-
та, и ее резервы в большинстве случаев полностью не
используются. Анализируемые данные, полученные в
процессе аудита адекватности компании McDonald’s,
показывают, что ряд принципов менеджмента каче-
ства реализуется в компании без учета обратной связи
с потребителями и персоналом. Это утверждение
одновременно предполагает и то, что взаимосвязь
результатов работы ресторана с операционными рис-
ками необходимо рассматривать с позиций механиз-
мов вовлеченности персонала компании как ее глав-
ного ресурса.

Проведенный анализ ряда работ [4, 7, 10] позволил
также, в первом приближении, выявить дополнительные
проблемы, свойственные рынку общепита быстрого
обслуживания:
1) Меню ресторанов быстрого обслуживания содер-

жит нездоровую пищу, т.к. продукция Фаст Фуда
высококалорийная. 

2) Регулярные гастрономические проблемы пред-
приятий Фаст Фуда, связанные с органами
Роспотребнадзора. 

3) Фаст-фуд определенным образом нивелирует
вкусы, разрушает традиции и этнокультуру.

4) Высокая текучесть кадров в первые месяцы работы,
которая например в McDonald’s находится на уров-
не 400%, что является важным показателем про-
блем.
McDonald’s предлагает работникам не самые боль-

шие зарплаты при условии соблюдения железной дис-
циплины и стандартов ККЧД. Определенно, компания
обманывает ожидания тех, для кого работа в иностран-
ной компании ассоциируется прежде всего с легендар-
но высокими заработками, но не с интенсивным харак-
тером труда. В силу специфики безостановочного тру-
да с высокой степенью отдачи, компания в основном ра-
ботает с молодежью – студентами, работа для них по-
зиционируется лишь как дополнительный заработок, а
не основной. Однако молодые люди, воспитанные на рек-
ламных роликах, пропагандирующих стандарты легкой
и комфортной жизни, оказываются неподготовленны-
ми к суровым реалиям трудовой жизни.

Система работы с персоналом McDonald’s уже не по-
крывает огромный дефицит в трудовых кадрах и ре-
зервах. Из-за текучести и нехватки кадров служба по под-
бору персонала принимает на работу каждого, при-
шедшего на собеседование, а значит, как такового под-
бора персонала в компании не существует, всю работу
за нее выполняет реклама. Т.к. работа в McDonald’s – пре-
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имущественно подработка, отношение к ней соответ-
ствующее, что влечет за собой проблемы снижения
Стандартов качества компании.

Результаты анализа системы управления качеством
услуг питания ресторанов сети McDonald’s указывают
на необходимость проведения изменений в вопросах ме-
неджмента персонала, поэтому правомочно говорить о
необходимости перемен в структуре кадровой полити-
ки. К числу приоритетов, в первую очередь, необходи-
мо отнести вопросы, связанные с вовлеченностью пер-
сонала, хотя это и не снимает всей остроты проблемы. 

Вовлеченность персонала является третьим по важ-
ности из восьми фундаментальных принципов TQM, за-
ложенным во все признанные на международном уров-
не модели менеджмента, как то – премии по качеству или
стандарты серии ИСО 9000. 

Стандарт ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента
качества. Общие положения и словарь» определяет прин-
цип вовлеченности персонала следующим образом: «Ра-
ботники всех уровней составляют основу организации, и
их полное вовлечение дает возможность организации с вы-
годой использовать их способности». Стандарт ИСО
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния» также содержит определенные требования к ме-
неджменту персонала,  описанные в разделе 6 стандарта. 

Согласно результатам исследований ведущих транс-
национальных компаний, специализировавшихся на
HR-аудите (Hewitt Associates, Towers Perrin Europe, To-
wers Watson, Fortune Magazin) [8, 9], успех работы
предприятия сферы услуг на 80% зависит от удовле-
творенности персонала. Поэтому вопросы удовлетво-
ренности персонала являются ключевым фактором для
компании. Однако удовлетворенность нужно рассмат-
ривать во взаимосвязи с вовлеченностью, т.к. только тог-
да персонал будет стремиться прилагать дополнитель-
ные усилия для улучшения деятельности компании, по-
вышая тем самым финансовые результаты компании.
Если удовлетворенность – это то, что люди хотят по-
лучать от работы в компании, то вовлеченность – это то,
что они готовы отдавать ей. По мнению зарубежных ис-
следователей (Towers Perrin Europe, 2005), 5% роста во-
влеченности приводит к 0,7% роста операционной рен-
табельности компании. 

По результатам исследований Gallap Institute [8] для
крупной розничной сети в США (300 магазинов, 28 800
респондентов), в магазинах, в которых вовлеченность со-
трудников составляла выше 25%, продажи превышали
среднее значение на 4,56%, тогда как в магазинах с по-
рогом вовлеченности меньше 25% продажи были на 0,86
% ниже. Разница в товарообороте составила 104 млн. дол-
ларов. Магазины с уровнем вовлеченности выше 25% по-
казали прибыльность на 14% выше плана, а магазины
ниже порога 25% – меньше на 30%. Каждый из лучших

магазинов сохранял примерно на 20 сотрудников в год
больше, чем магазины из худшей группы. По всей груп-
пе магазинов это означает, что лучшие магазины сохра-
няют примерно на 1000 сотрудников больше, что при-
водит к прямому снижению издержек на 27 млн. дол-
ларов.

Если вовлеченность сотрудников выше среднеры-
ночной на 30%, то кампания имеет:
l продажи выше, чем в среднем по рынку примерно на

5%;
l операционную маржу выше, чем в среднем по рын-

ку примерно на 5%;
l прибыль выше, чем в среднем по рынку примерно на

22%;
l дивиденды и рост стоимости бизнеса на 24% выше,

чем в среднем по рынку;
l экономию на подборе, адаптации и обучении новых

сотрудников за счет снижения текучести.
Вовлеченность качественно отличается от удовлетво-

ренности. Удовлетворенность оценивается только текущим
состоянием – она пассивна, а вовлеченность – активная
форма состояния работника, его другое эмоциональное со-
стояние и поведение. Но чтобы вовлечь сотрудников, не-
обходимо, чтобы они уже были удовлетворены.

Вовлеченность представляется тремя видами пове-
дения [8]:

Говорить. Сотрудники постоянно позитивно отзы-
ваются о компании среди коллег, потенциальных со-
трудников и клиентов.

Оставаться. Сотрудники чувствуют потребность
быть частью компании и остаются в ней.

Прилагать усилия. Сотрудники прилагают допол-
нительные усилия в интересах компании по собственной
инициативе.

Дальнейшее рассмотрение и решение проблемы во-
влеченности переходит в плоскость прикладного со-
циологического исследования путем проведения ан-
кетных опросов работников ресторана. 

Предложенная концепция исследования вовлечен-
ности персонала базируется на подходе: «Удовлетворе-
ние потребностей через лояльность к вовлеченности»
(рис. 1).

Обобщение источников [2, 4, 7-10] позволило в дан-
ной работе сформировать следующий перечень индек-
сов удовлетворенности и вовлеченности, объединенных
в пять категорий/факторов (рис. 2):

А) Вовлеченность. Говорить, оставаться, прилагать
усилия.

В) Лидерство, основанное на доверии. Видение,
люди как ценность, доверие к  лидерам.

C) Результативность. Политика и процедуры, от-
ветственность, ресурсы, бизнес-процессы, вознаграж-
дение, развитие. 
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D) Имидж работодателя. Репутация, гордость, вы-
полнение обязательств руководства, отношение к со-
трудникам.

E) Устойчивое развитие. Долгосрочные отношения
со стейкхолдерами (ЗС), уверенность в будущем, цен-
ность человеческого капитала.

Фактор А «Вовлеченность» раскрыт в виде ключевых
индексов, представленных тремя видами поведения: Го-
ворить. Оставаться. Прилагать усилия, описанными выше.

Фактор В «Лидерство» определяется тем, насколь-
ко менеджеры способны предложить сотрудникам вдох-
новляющее видение их будущего, насколько сотрудни-
ки ощущают себя главной ценностью компании и на-
сколько они доверяют профессионализму топ-менед-
жеров. Он раскрыт в виде следующих ключевых индексов
и вопросов:
1) Видение будущего:
l высшее руководство предлагает четкое направление

развития на будущее;
l высшее руководство предпринимает необходимые

действия для долгосрочного успеха компании;
2) Фокус на сотрудниках:
l высшее руководство относится к сотрудникам как к

наиболее ценному ресурсу;
l высшее руководство открыто и честно ведет себя в об-

щении;
3) Профессионализм:
l представители высшего руководства являются про-

фессионалами в управлении бизнесом;
l высшее руководство принимает хорошо обоснован-

ные решения.
Данный подход к разработке вопросника можно

адаптировать под различные тематические опросы – до-

бавлять или исключать факторы и индексы, дополни-
тельные уровни управления,  корректировать тексты во-
просов.

При проведении анкетирования был использован диа-
гональный подход, преимущество которого состоит в воз-
можности определить, насколько близки вовлеченность
и удовлетворенность менеджеров удовлетворенности и
вовлеченности работников, и попытаться максимально
сблизить их мнения путем проведения последующих ме-
роприятий. Это является важным элементом опроса, по-
скольку позволяет определить полярность мнений раз-
ных категорий персонала и оценить величину разброса. 

Персонал ресторана был разделен на две группы по
принципу исполняемой ими роли:
l директор и менеджеры, главная задача которых со-

стоит в определении политики, планировании про-
цессов и результатов, разработке процедур, подходов
и средств;

l работники, главная обязанность которых состоит в
применении подходов и средств, реализации про-
цессов и процедур и достижении запланированных
результатов. 
Для исследования различных точек зрения было

разработано два вопросника: один предназначался для
лидеров (директор, свинг-менеджеры, ассистенты ди-
ректора) и содержал 10 индексов, второй – для работ-
ников (включая инструкторов) – 19 индексов. 

В качестве инструмента для измерения была выбра-
на шкала Лайкерта. Варианты ответов оценивались в бал-
лах, соответствующих утверждениям:
l полностью согласен;
l согласен;
l скорее согласен;

 

 
 

 
: 

  -
   

  , -
   

 

 
: 

  
  -

   -
   

 
: 

 -
  

   
  -

  

Рис. 1. Концепция вовлеченности персонала
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l скорее не согласен;
l не согласен;
l категорически не согласен.

Опросы проводились на принципах анонимности. Вы-
борка первой группы респондентов составила 100%, ми-
нимальная выборка среди работников – 85%. 

После проведения опросов и обработки анкет с по-
мощью программного продукта для статистической об-
работки данных, были проведены расчеты. Результаты
опросов представлены на рисунках 3 и 4.

Опрос работников выявил низкие результаты по
всем трем индексам фактора А «Вовлеченность». На-
именьшее значение получил индекс «Прилагать усилия».

Наибольшие значения получили индексы «Полити-
ка и процедуры», «Долгосрочные отношения с заинте-
ресованными сторонами», «Уверенность в будущем».

Результаты опроса менеджеров намного выше. Так,
девять из десяти индексов показывают результаты выше
50%. Набольшее значение получили индексы «Говорить»
(фактор А «Вовлеченность») и «Уверенность в будущем»
(фактор Е «Устойчивое развитие»). 

Сравнительные результаты опросов двух групп пер-
сонала (см. рисунок 5) показал большой разброс мнений
по всем индексам фактора А «Вовлеченность», немно-
го меньший разброс по индексу «Развитие» фактора С
«Результативность». 

Единодушие отмечено в отношении индексов: 
l «Политика и процедуры» (фактор С «Результатив-

ность»);
l «Репутация» (фактор D «Имидж работодателя»);
l «Долгосрочные отношения с ЗС», «Уверенность в бу-

дущем» (фактор Е «Устойчивое развитие»).
Минимальные расхождения по вопросам анкеты

свидетельствуют о развитых коммуникациях между
двумя группами персонала, эффективности системы

партнерства, высокой оценке имиджа компании McDo-
nald’s как ответственного работодателя. 

Вопросы, по которым получены разнополярные мне-
ния, потребуют от руководителей внеочередного анализа.
В противном случае любые планы улучшения, в том чис-
ле и сам опрос, будут негативно восприняты работни-
ками, что сведет на нет проделанную работу. 

В методологическом плане для целей улучшения
предпочтительно использование методов менеджмента
качества, а применительно к проблеме вовлеченности
персонала был применен цикл улучшения PDCA сле-
дующим образом:
l планирование – разработка плана исследования во-

влеченности персонала и опросных листов;
l выполнение – проведение опросов;
l проверка – анализ и обсуждение результатов опросов;
l действия по улучшению – разработка и внедрение

плана мероприятий по улучшению вовлеченности
персонала. 
Составление плана мероприятий является связующим

звеном между полученными результатами исследования
и дальнейшими действиями по улучшению. Требования
стандарта ИСО 9001:2008 в отношении разработки та-
кого плана изложены в п. 8.5 «Улучшение», а предше-
ствующий планированию улучшений анализ данных
сформулирован в п. 8.4: «Организация должна опреде-
лить, собирать и анализировать соответствующие дан-
ные для демонстрации пригодности и результативности
системы менеджмента качества, а также оценивания, в
какой области можно осуществлять постоянное повы-
шение результативности системы менеджмента качества.
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Рис. 2. Индексы удовлетворенности и вовлеченности

Рис. 3. Результаты опроса работников на станциях и
инструкторов

issue87(08-12):issue78(11-11).qxd  07.09.2012  15:55  Page 41



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №8, 2012

42 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Данные должны включать информацию, полученную в
результате мониторинга и измерения, и из других соот-
ветствующих источников». Эти организационные ре-
зервы для внедрения улучшений представляют собой не-
использованные возможности компании, которые в не-
обходимый момент должны быть выявлены и направ-
лены на реализацию поставленных целей за счет при-
менения мотивационных мероприятий для персонала ре-
сторана. 

Итогом данной работы стала разработанная методика,
охватывающая действия по определению приоритетов
планирования улучшений, генерированию идей, выра-
ботке решений и действий, организации коммуникаций
между менеджерами и остальными сотрудниками.

Результаты работы могут представлять интерес для
менеджеров ресторанов сети McDonald’s, имеющих
проблемы в вовлеченности и удовлетворенности пер-
сонала, оказывающие негативное влияние на их фи-
нансовые и производственные показатели. 
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Рис. 4. Результаты опроса менеджеров ресторана

 
Рис. 5. Разброс во мнениях менеджеров и работников
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К
ачество продукции и оказываемых услуг в
большой степени зависит от работников пред-
приятия. Оно определяется их квалификацией,
дисциплинированностью, мотивированностью.

Согласно п.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Органи-
зация должна разработать … поддерживать в рабочем
состоянии систему менеджмента качества, посто-
янно улучшать ее результативность…» На наш
взгляд, улучшение результативности системы
менеджмента качества возможно за счет повышения
внимания к персоналу, за счет усиления степени его
мотивированности. Как известно, одним из основ-
ных принципов современного менеджмента является
признание ценности сотрудников предприятия. Так,
японская философия бизнеса через свой самый рас-
пространенный и известный метод «кайдзен» про-
возглашает важность сотрудников и их команд.
Именно поэтому в Японии получила широкое рас-
пространение система пожизненного найма персона-
ла. Благодаря исключительным успехам ведущих
японских предприятий идеи японских менеджеров
стали широко внедряться в США, Европе, России и
др. странах. «Уильям Эдвард Деминг, американский
ученый … добавил несколько ключевых идей в япон-
ский кайдзен … наш знакомый спросил его, чему
японцы научили его самого. Деминг … ответил: Люди
важны» [1]. Производственная система «Росатом»,
которая в настоящее время внедряется в России на
всех предприятиях, входящих в состав госкорпора-
ции, выдвигает положение: «Люди – самый ценный

актив». Аналогичная картина наблюдается и на дру-
гих предприятиях. 

Вообще этот постулат известен и используется
давно. С древности известно, что для того, чтобы до-
биться большей отдачи от сотрудников, необходимо
создавать им комфортные условия. Так один из вы-
дающихся полководцев древности - Ганнибал «никогда
не считал, что сделал все, чтобы достойно наградить
своих людей» [2]. Вероятно, во многом благодаря ис-
пользованию такого приема управления в ходе второй
Пунической войны Ганнибал «за шестнадцать лет … ни
разу не расформировывал свои войска и не отпускал
их с позиций. … он удерживал эту огромную армию от
бунта … и от внутренних раздоров, хотя его воины не
принадлежали к одной нации и даже к одной расе …
опыт и умение военаначальника заставляли людей
столь различных подчиняться его и только его воле»
[2]. Очень образно о значимости персонала сказал из-
вестный американский мультимиллионер и промыш-
ленник Эндрю Карнеги (1835-1919): 

«Оставьте мне мои фабрики, но заберите моих лю-
дей, и скоро полы заводов зарастут травой. Забери-
те мои фабрики, но оставьте мне моих людей, и ско-
ро у нас будут новые заводы, гораздо лучше преж-
них».

И, наконец, лаконичная, но емкая цитата «Кадры ре-
шают всё!» [3]. Таким образом, концептуально все ясно.
Работодателю необходимо максимально обеспечить
удовлетворение  потребностей работников, а работники
должны выдать все, на что они способны.  

М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова M.Yu. Chaykov, A.M. Chaykova

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЗА СЧЕТ
УСИЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПЕРСОНАЛ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
IMPROVEMENT AT THE EXPENSE OF
STRENGTHENING OF MOTIVATIONAL

IMPACTS ON THE PERSONNEL
В статье рассматривается способ повышения продуктивности
работы специалистов компании, основанный на том, что
поведение человека определяется не только рациональным,
но и инстинктивным началом. Приведена многоуровневая
система поощрений, в которой значительную долю составляет
нематериальная часть. Система позволяет значительно повы-
сить отдачу от всех сотрудников и увеличить конкурентоспо-
собность компании.

Клю че вые сло ва: персонал, продуктивность работы, много-
уровневая система поощрений 

In article the way of increase of efficiency of work of experts of
the company, based that the behavior of the person is defined
not only rational, but also is considered by the instinctive
beginning. The multilevel system of encouragements in which
the significant share is made with a non-material part is result-
ed. This system allows to increase considerably feedback from
all employees and to increase competitiveness of the company.

Keywords: personnel, efficiency of work, multilevel system of
encouragement 
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Для лучшего понимания потребностей человека и
его мотивационных предпочтений проводились мно-
гочисленные исследования и разрабатывались раз-
личные теории. Среди самых известных: « иерархия по-
требностей А. Маслоу, шкала ценностей М. Рокича,
классификация потребностей Г. Мюррея, концепция це-
почки «средство-результат» Дж. Гутмана и Т. Рей-
нольдса, теория ценности потребителя Шета –Ньюмена
– Гросса» [4]. Выводы этих теорий очень интересны и
безусловно должны использоваться на практике.

Представляется целесообразным следующее опре-
деление человека. Человек – это существо:
l мыслящее, разумное, рациональное;
l психологическое;
l инстинктивное.

Инстинктивная составляющая в поведении лю-
дей обусловлена их животной природой и изучается
этологией. «Инстинкт – это врожденные программы
поведения человека» [5]. Они передаются с генами из
поколения в поколение, их корректирует естественный
отбор. Неудачные программы выбрасываются с гибе-
лью особи, удачные размножаются. Это и есть есте-
ственный отбор. Этологи стремятся найти истоки на-
шего поведения в образе жизни наших предков и во
внешне иных, но по сути своей схожих действиях жи-
вотных, особенно человекообразных обезьян.

Естественное стремление к экспансии является
одним из важнейших элементов инстинктивной со-
ставляющей, присущей практически каждому человеку.
Это стержень и причина развития в целом. Человеку
всегда и всего мало. Примеров тому бесчисленное мно-
жество в истории. Экспансионистские устремления
(ЭУ) реализуются через постоянные карьерные уси-
лия (продвижение по службе), стремление макси-
мально увеличить свое интеллектуальное присут-
ствие в мире (написание книг, статей, музыки, картин
и др.), стремление к получению все большего количе-
ства материальных благ (лучший дом, лучший авто-
мобиль, больше денег и др.), коллекционирование
марок, значков, книг и т.п. У женщин ЭУ часто реа-
лизуются посредством соответствующего воспитания
детей. Многие из этих устремлений невозможно объ-
яснить рационально, потому что они есть такая же фор-
ма существования людей, как движение есть форма су-
ществования материи.

Работодатель поэтому должен предоставить каж-
дому сотруднику реальную возможность постоянно
продвигаться по служебной лестнице, при условии со-
ответствующих результатов в трудовой деятельно-
сти. Для этого на предприятии необходимо наличие
большого количества ступеней (рангов) служебной
лестницы. Допустим, имеется 30 ступеней. Первая сту-
пень – это рядовой начинающий инженер, 30-я гене-
ральный директор компании. 

При получении новой должности у большинства ра-
ботников увеличивается самоотдача, результатив-
ность работы и стремление выполнить ее на каче-
ственном уровне. Для доказательства этого утвер-
ждения была произведена репрезентативная случай-
ная выборка двухсот сотрудников одного из про-
мышленных предприятий г. Екатеринбурга, причем
часть из них получила повышение по службе, а осталь-
ные нет. Время прихода и ухода сотрудников на рабо-
ту и с работы фиксируется по электронной проходной
предприятия. При проведении исследований учиты-
валось годовое время присутствия на предприятии до,
и после повышения по службе. Для специалистов, ко-
торые не получили повышения, учитывалось время ра-
боты за два календарных года. Считаем, что продук-
тивность в работе и качество ее выполнения пропор-
циональны времени нахождения на работе.

Результаты исследований показаны в таблице 1.
Степень связи признаков, вариации которых носят

альтернативный характер, определяется коэффици-
ентами ассоциации и контингенции.

где КА – коэффициент ассоциации; КК – коэффициент
контингенции.

| КА | > 0,5; | КК | ≥  |0,3|, что доказывает тесноту свя-
зи между повышением по службе и увеличением про-
дуктивности и качества работы [6].

Таблица 1. Взаимосвязь повышения по службе и увеличения продуктивности и качества работы  
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Каждой ступени соответствует определенный уровень
вознаграждения, состоящий из двух составляющих: ма-
териальная (зарплата) и нематериальная (социальный
пакет). Система социальных льгот для работников по-
явилась, прежде всего, в СССР и других социалистиче-
ских странах. В государствах с рыночной экономикой со-
циальный пакет появился в структуре общего возна-
граждения в 70-х годах прошлого века в крупных аме-
риканских, европейских и японских корпорациях в свя-
зи с возросшей необходимостью в привлечении и удер-
жании квалифицированного персонала. В настоящее
время социальные льготы активно внедряются в Рос-
сии, причем «… доля затрат организаций на обеспече-
ние социальных льгот и гарантий возрастает, при этом
акценты мотивационных программ для персонала сме-
щаются в сторону повышения ценности нематериаль-
ного стимулирования как признания достижений и за-
слуг перед компанией» [7]. Социальный пакет состоит
из двух частей. Первая часть – это определенные за-
конодательством льготы и гарантии: оплата больнич-
ных листов, предоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска – распространяется на всех сотрудников. Вто-
рая часть – это дополнительные льготы и гарантии, ко-
торые распространяются на отдельные категории ра-
ботников, в зависимости от ступени, на которой нахо-
дится работник. Для того чтобы социальный пакет обла-
дал управленческим воздействием, он должен быть диф-
ференцированным и мотивирующим. При формиро-
вании конкретного социального пакета в зависимости
от ступеней (рангов) сотрудников нужно понимать, что
мотивация имеет свойство быстро исчезать. Социальный
пакет крупной компании может включать в себя сле-
дующее: субсидирование питания, оплата членства в фит-
несс-клубе, сауна, оплата рабочей одежды, привилеги-
рованное место на автостоянке, отдых за счет компании,
компенсация за использование на работе личного авто-
мобиля, дополнительные дни к отпуску, оплата про-
ездных билетов, подарки к дням рождения, свадьбам,
рождению детей, надбавка к пенсии, оплата медицинских
услуг,  выдача ссуд на приобретение жилья,  оплата мо-
бильного телефона, оплата подписки на периодические
издания, скидки на продукцию компании, оплата об-
учения, предоставление автомобиля компании. Эти со-
ставляющие социального пакета в последнее время
встречаются на предприятиях России. Думаю, что це-
лесообразно дополнить этот набор. При формировании
социального пакета работодателю желательно учитывать
конкретные условия существования предприятия в го-
сударстве в определенный момент времени. Крупная ком-
пания могла бы взять на себя в отношении самых до-
стойных сотрудников, с использованием потенциала
собственной службы безопасности, юридической и дру-
гих служб, следующее: 

l решение конфликтных ситуаций вне территории
предприятия (автоавария, промочка со стороны «на-
глых, нахрапистых и непорядочных» соседей, ко-
торые угрожают и отказываются возместить ущерб
или наоборот завышают размер компенсации, си-
стематически шумные соседи, которые не реагируют
на соответствующие замечания и др.). В этом слу-
чае простая беседа крепких представителей служ-
бы безопасности с представителями противной
стороны могла бы содействовать компромиссному
решению, приемлемому для обеих конфликтующих
сторон. Этот вид социального пакета должен ка-
саться только ключевых специалистов и руково-
дителей.

l решение проблем с родственниками (ребенок попал
в дурную компанию, помощь в уходе за престаре-
лым родителем);

l содействие в решении финансовых проблем (по-
ручительство для получения кредита);

l юридическая поддержка по любым вопросам.
Кроме того, важно использовать такие инструмен-

ты нематериальной мотивации, как помещение фото-
графий на Доску Почета, вручение грамот, дипломов,
размещение информации о лучших сотрудниках в
книге по истории компании. На наш взгляд, в озву-
чивании своего имени заключен определенный смысл
жизни, своего рода генетический посыл. Человек при-
ходит в этот мир, чтобы как-то, в чем-то проявить себя,
оставить свое имя в памяти членов своей семьи, дру-
зей, коллег по работе, народа, человечества. У каждо-
го в этом плане свой уровень, и достигнув его, человек
выше поднимает голову, расправляет плечи, глубже и
явственнее ощущает свое «я». 

При формировании системы, которая максималь-
но учитывает потребности персонала, необходимо ис-
пользовать подход «win – win» (выиграл – выиграл).
Каждый сотрудник получает больше, то есть выигры-
вает, но и предприятие в целом должно выигрывать (по-
лучить больше). Другими словами, должно выпол-
няться соотношение:

Σ Зспi ≤ DП,

где Зспi – суммарные затраты предприятия на фор-
мирование социального пакета; DП – дополнительная
прибыль, которую получает предприятие за счет внед-
рения системы.

При расчете дополнительной прибыли необходимо
учитывать, что благоприятные условия, создаваемые
компанией: 
1) раскрывают неограниченные способности людей,

и вследствие этого, повышается эффективность
работы сотрудников;
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2) способствуют достижению абсолютной лояльно-
сти работников к компании. 
Лояльность работников может сократить издерж-

ки, что эквивалентно получению дополнительной
прибыли.

В последнее время в российском законодатель-
стве появился такой вид охраны интеллектуальной
собственности как секрет производства («ноу – хау»).
Вследствие ряда причин: «универсальность объекта
охраны, оперативность получения статуса охраняемого
результата, отсутствие необходимости уплаты госу-
дарственной пошлины, неограниченность срока охра-
ны» [8]  этот вид охраны результата интеллектуальной
деятельности представляется очень перспективным. Но
затраты компании на мероприятия, которые обес-
печивают тайну их секретов производства, могут быть
значительны. Если же в компании созданы условия,
обеспечивающие лояльность сотрудников, то в такой
компании затраты на обеспечение сохранности секретов
производства («ноу-хау») заметно ниже.

Итак, для получения базовых конкурентных пре-
имуществ любая компания должна стремиться к вы-
полнению двух задач:

- Привлечение лучших кадров на свое предприятие;
- Обеспечение качественной и продуктивной работы

от сотрудников.
Уверены, что многоступенчатая система продви-

жения по службе, приносящая работникам всё новые
бонусы, позволит решить эти задачи эффективнее.

Поэтому предлагаем сделать следующие дополне-
ния в стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
1. Пункт 6.2.2 изложить в редакции: «Компетент-

ность, подготовка, осведомленность и мотивиро-
ванность».

2. Добавить в пункт 6.2.2 подпункт ж) в редакции:
«мотивировать персонал и постоянно совершен-
ствовать систему мотивации».

3. Ввести вновь пункт 6.5 «Социальная среда» в
редакции: «Организация должна создавать благо-
приятный психологический климат, стремиться
максимально удовлетворять своих работников и

мотивировать их на качественное и продуктивное
выполнение всех работ».
Надеемся, что эти изменения в стандарте позволят

обеспечить высокую степень удовлетворенности от ра-
боты в такой компании, что создаст ей соответствую-
щую репутацию и даст возможность без дополни-
тельных усилий выпускать более качественную и не-
дорогую продукцию.
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П
роведенный анализ развития управления на
различных предприятиях промышленности
говорит о том, что основными тенденциями
сегодня являются: стремление к созданию

интегрированных систем управления (ИСУ), интен-
сивное развитие международных стандартов в обла-
сти управления качеством, окружающей среды, про-
фессиональной безопасности и охраны труда.
Интегрированная система управления, сертифици-
рованная на соответствие Национальным стандар-
там РФ систем менеджмента, объединяющая в еди-
ное целое различные сферы предприятия, становит-
ся мощным инструментом поддержки принятия
решений для оптимального управления в современ-
ных условиях. Внедрив ИСУ на предприятиях авто-
техобслуживаня (АТО) можно оценить реальное
состояние предприятия, представить перспективы
развития и обеспечить руководство достоверной
информацией. Это позволит оперативно реагировать
на изменения конъюнктуры рынка, обеспечит уве-
ренность инвесторам в безрисковом вложении
средств в предприятие, даст потребителям гарантию
качества услуг, обществу – гарантию обеспечения
экологической и производственной безопасности.
На основе анализа особенностей автотехобслужива-
ния и с целью организации ИСУ на предприятиях
АТО предлагается использовать модель, объединяю-
щую СУ качеством, СУООС и СУПЗБ (рис. 1).

Интеграция осуществляется на основе совмещения
общих процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ,
учитывающих требования стандартов ГОСТ Р ИСО
9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ 12.0.230-

2007. Базовыми принципами создания ИСУ на пред-
приятиях АТО являются процессный и системный под-
ходы. Построение структуры ИСУ возможно по трем
вариантам: на основе структуры стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, на основе ГОСТ Р ИСО 14001-2007
или на основе ГОСТ 12.0.230-2007. По результатам про-
веденного анализа выбран вариант построения ИСУ
на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2008, как наиболее полно отражающего принципы
общего менеджмента на предприятии.

В соответствии с требованиями стандартов ГОСТ
РИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ
12.0.230-2007 основой СУ качеством, СУООС и
СУПЗБ является совершенствующаяся в зависимо-
сти от технико-экономических условий система
взаимосвязанных процессов, направляющая дея-
тельность предприятия на повышение удовлетво-
ренности потребителей. Основная цель создания
модели ИСУ – описание требований по организации
на предприятиях автотехобслуживания систем управ-
ления качеством, охраны окружающей среды, про-
фессиональным здоровьем и безопасности, а также
оценка потенциальных несоответствий и создание
проекта интегрированной системы управления на
предприятиях АТО.

При выборе метода моделирования системы взаи-
мосвязи процессов ИСУ на предприятии АТО не-
обходимо учитывать следующие условия:
l модель должна использоваться для решения задач,

поставленных перед предприятием, и соответство-
вать требованиям стандартов ИСО серии 9000,
ИСО серии 14000 и ГОСТ 12.0.230-2007;
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Предметом рассмотрения настоящей статьи является концеп-
ция интегрированной системы управления на предприятиях
автотехобслуживания. В статье приводятся разработанные
модели интеграции процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ
на предприятиях АТО, позволяющие алгоритмизировать
выполнение специфических требований стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ 12.0.230-2007.
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system concept at the cars maintenance service enterprises.
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l моделирование должно осуществляться по типовому
алгоритму, позволяющему адаптировать модель к
особенностям видов деятельности предприятий
АТО;

l метод моделирования должен учитывать реаль-
ные условия функционирования предприятия АТО,
уровень подготовленности инженерных и управ-
ленческих кадров в области управления качеством,
охраной окружающей среды, профессиональным
здоровьем и безопасностью;

l возможность программного моделирования с по-
мощью доступных для работников предприятия
АТО средств.
На начальном этапе разработки модели ИСУ учи-

тываются базовые требования стандартов ИСО серии
9000, ИСО серии 14000 и ГОСТ 12.0.230-2007, регла-
ментирующие выделение системы взаимосвязанных
процессов на предприятии. На данном этапе опреде-
ляются процессы, необходимые для обеспечения ав-
тотехобслуживания с должным качеством, соблюде-
нием экологической и производственной безопасности,
устанавливается последовательность процессов и их
взаимосвязь, разрабатываются нормативные доку-
менты, регламентирующие ход выполнения и резуль-
таты АТО. Решение этих вопросов на системном уров-

не предполагает применение определенной методо-
логии и моделирования процессов [1 – 4]. Разрабо-
танная модель интегрированной системы управле-
ния на предприятиях автотехобслуживания пред-
ставлена на рис. 2.

Процессный подход, используемый в серии стан-
дартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008,

Рис. 1. Схематическое представление ИСУ на предприя-
тиях АТО

Рис. 2. Модель ИСУ на предприятиях АТО
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ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007, требует
применения специальных средств для описания и
классификации процессов, составляющих деятель-
ность предприятий АТО. При описании стандартов и
их внедрении используется процессный подход, на
практике выражающийся, например, IDEF0-диаграм-
мами. Представить в таком виде ИСУ на предприятиях
АТО означает установить всю иерархию процессов с
учетом их обобщения и единой организационной

структуры. С помощью методологии системного мо-
делирования и проектирования – IDEF0 разработана
модель интеграции процессов СУ качеством, СУООС
и СУПЗБ на предприятиях АТО (рис. 3, 4). Модель
представляет набор диаграмм и текстовое описание.
Разработка диаграмм проводилась с помощью AllFu-
sionProcessModeler 7 (BPwin) – инструментального
средства автоматизации проектирования и моделиро-
вания информационных систем [5 – 7]. Модель ин-

Таблица 1. Процессная модель интеграции требований ИСУ на предприятиях автотехобслуживания
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Рис. 3. Диаграмма А-0 Модель интеграции процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ на предприятиях АТО

Рис. 4. Диаграмма А-0 Модель процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ на предприятиях АТО
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теграции процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ
на предприятиях АТО позволяет понять, как должна
функционировать ИСУ, выявить ошибки и узкие ме-
ста, сформулировать предложения по улучшению
процессов для достижения целевых показателей ИСУ.

Разработана модель интеграции процессов СУ ка-
чеством, СУООС и СУПЗБ на предприятиях АТО «как
должно быть» в нотации IDEF0 c необходимым текс-
товым описанием. Для этого в модель на основе стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 были интегрированы
подсистемы управления экологической и производ-
ственной безопасностью на базе стандартов ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 и ГОСТ 12.0.230-2007. Структура
ИСУ состоит из шести блоков, предусмотренных стан-
дартом. Она отражает множество технологических
процессов, которые предстоит решать посредством
методов и средств обработки информации, принятых
в системе. Размещены дуги и назначены ICOM-коды.
Схема кодирования дуг ICOM – по первым буквам анг-
лийских эквивалентов слов: вход – Input, управление
– Control, выход – Output, механизм – Mechanism.Про-
цессная модель интеграции требований ИСУ на пред-
приятиях автотехобслуживания представлена в табл. 1.

На основе разработанных моделей интеграции про-
цессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ на пред-
приятиях АТО возникает необходимость разработки
унифицированного метода создания ИСУ на пред-
приятиях АТО, адаптированного к особенностям ав-
тотехобслуживания, позволяющего алгоритмизировать
выполнение специфических требований стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и
ГОСТ 12.0.230-2007. Для реализации проекта ИСУ на
предприятиях АТО необходимо решить следующие за-
дачи:
l разработать унифицированную систему распреде-

ления ответственности и полномочий между функ-
циональными подразделениями предприятия АТО
на основе исследованной системы взаимосвязанных
процессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ;

l определить показатели результативности процессов
ИСУ исходя из задач, сформулированных в поли-
тике интегрированной системы управления; для вы-
бранных показателей результативности процессов
АТО необходимо разработать методику их опре-
деления;

l разработать этапы реализации ИСУ на предприя-
тии АТО.
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Л
юбое средство измерений (СИ) характеризуется
рядом метрологических, эксплуатационных, тех-
нических и экономических параметров, выражен-
ных в цифровой форме.

На этапе принятия решения о применении конкретного
типа СИ необходимо выбрать ряд альтернативных типов СИ,
с использованием которых может быть решена поставлен-
ная измерительная задача, а затем из данного ряда выбира-
ется один тип СИ, в максимальной степени удовлетворяю-
щий техническим требованиям потенциального заказчика.
Таким образом, задача выбора сводится к определению
средства измерения, обладающего оптимальным качеством.

Наиболее экономичным и наименее объективным яв-
ляется метод сопоставления альтернативных вариантов
средств измерения одним квалифицированным специалистом.

Более объективные результаты оптимального выбора
типа СИ могут быть получены с применением метода экс-
пертных оценок. Данный метод имеет преимущество пе-
ред первым в объективности оценки качества, но являет-
ся менее экономичным.

В связи с этим, актуальной задачей является разработка
методики количественной оценки качества СИ, базирую-
щейся на применении системы критериев, представляющих
собой аналитические выражения, в которые входят ос-
новные метрологические, эксплуатационные и технические
параметры анализируемых средств измерения.

На базе данной методики в МИЭМ был разработан и
апробирован аппаратно-программный комплекс, кото-
рый представляет собой совокупность программ: Инфор-
мационно-поисковой системы (ИПС) «Датчик» и про-
граммы «Качество».

При создании ИПС «Датчик» ставилась задача ис-
пользования его по трем направлениям: 
l Оказание помощь специалистам, работающим в обла-

сти создания метрологического обеспечения про-
изводственных процессов.

l Использование помещенных в ИПС баз данных для про-
ведения научных исследований путем статистической
обработки содержащейся в базах информации.

l Использование ИПС «Датчик» в качестве учебного по-
собия. 
В ИПС реализована функция поиска датчиков, кото-

рые  удовлетворяют требованиям потенциального заказ-
чика. Результатом выполнения данной функции является
таблица, представляющая собой перечень типов датчиков,
удовлетворяющих условиям поиска. В таблице отражены
основные метрологические и габаритные характеристики,
также указан тип датчика. Для просмотра всех характе-
ристик альтернативного типа датчика реализована воз-
можность просмотра его паспорта.

В основу работы программы «Качество» положено
применение вновь созданных критериальных оценок, в
структуры которых входят метрологические и эксплуата-
ционные показатели сравниваемых типов СИ. Таким об-
разом, задача работы программы «Качество» сводится к чис-
ленной оценке степени близости каждого из параметров рас-
сматриваемых средств измерения к параметру, заданному
потребителем, и который, по его мнению, «идеально» от-
ражает требования к средству измерения, которое он (по-
требитель) хотел бы применить для решения своих кон-
кретных задач. 

В этом случае выбор оптимального типа средства из-
мерения полностью исключал бы элемент субъективизма,
а сама задача, при создании соответствующих программ-
ных средств, может решаться с использованием ЭВМ. В
этом случае число n конкурирующих типов датчиков
можно не ограничивать. Чем больше число типов n, тем с
большей вероятностью на основе строгих критериаль-
ных оценок будет выявлен оптимальный тип СИ, обес-
печивающий требуемое качество выпускаемой продукции.

Проиллюстрируем методику конструирования частных
критериальных оценок качества на примере оценки абсо-
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лютной погрешности СИ. Положим, что потребитель за-
дал желаемые значения А1 и А2 верхнего и нижнего пре-
делов измерения и величину основной приведенной по-
грешности измерения γ0. Тогда максимальная абсолютная
погрешность измерения СИ будет равна:

За оптимальный принимается тот тип СИ, у которого
интегральный критерий качества имеет максимальное
значение. При известных значениях стоимостей, за опти-
мальное принимается СИ, имеющее минимальное значе-
ние стоимости единицы качества.

Обычно в паспорт средства измерения входит от 15 до
20 параметров, представленных в численной форме. Для
каждого из этих N параметров необходимо сконструиро-
вать частный критерий оценки качества. Из приведенно-
го выше примера следует, что конструирование частных
критериев должен осуществлять специалист, имеющий вы-
сокую квалификацию в области приборостроения и мет-
рологии.
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2100 AA= .             (1) 

 
Положим, что в процессе поиска альтернативных 

типов СИ по заданным потребителем условиям с ис�
пользованием ИПС «Датчик» и других баз данных 
было обнаружено n конкурирующих типов СИ. Один, 
из них под номером i имел значения A1i и A2i верхнего 
и нижнего пределов измерения, обязательно удовле�
творяющих соотношению: 

 

212i1i AAAA .              (2) 

 
Очевидно, что диапазон измерения всех n конку�

рирующих типов СИ удовлетворяет неравенству (2). 
Абсолютная погрешность i�го конкурирующего 

типа СИ, по аналогии с уравнением (1), равна: 
 

2i1i AA= ii .            (3) 

 
Для всех конкурирующих типов СИ должно со�

блюдаться условие: 
 

0i , (i=1…n)           (4) 

В основу предлагаемой методики положена оценка 
степени близости параметров реального (в нашем 
случае i�го) СИ к параметрам, заданным потребите�
лем. Эту степень близости можно оценить отношени�
ем абсолютных погрешностей реального и «идеально�
го» СИ, помноженных на весовой коэффициент, за�
висящий от приоритета данного параметра, т.е. его 
положения в последовательности всех параметров, 
входящих в технический паспорт рассматриваемого 
СИ. 

 

 
2i1i

210

j

0

AA
AAK=K=

i
jjj ,             (5) 

 
где Kj – весовой коэффициент, присвоенный j�ому па�
раметру, входящему в паспорт средства измерения; 
j=1…N, где N – число параметров, входящих в паспорт 
i�го средства измерения. 

Поскольку должны соблюдаться условия (2) и (4), 
то численные значения частного критерия количест�
венной оценки качества изделия по величине абсо�
лютной погрешности лj должны быть равны Kj или 
быть больше Kj. Если лj< Kj, то такой тип СИ не удов�
летворяет требованиям потребителя и исключатся из 
рассмотрения. 

Ко всем частным критериям, характеризующим 
каждый из параметров СИ, входящих в его паспорт, 
должно предъявляться строгое требование: численное 
его значение  ij K . 

Далее определяется интегральный критерий каче�
ства для каждого из конкурирующих типов СИ, чис�
ленное значение которого представляет собой сумму 
частных критериев качества:  

i =
j=1

N

j
 

 
В случае если известна стоимость анализируемого 

изделия, вычисляется стоимость единицы качества: 
 

i
1 = . 
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Введение

П
роблема моделирования с каждым годом игра-
ет все большую роль в развитии различных
отраслей науки и производства. Классические
подходы себя практически исчерпали, и стре-

мительный прогресс таких областей, как фармацев-
тика, биотехнологии, авто и авиастроение, добыча
углеводородов и других полезных ископаемых, про-
исходящий в настоящее время, во многом стал воз-
можен благодаря компьютерному моделированию
проблемно-ориентированных вычислительных
систем.

Проблемно-ориентированные вычислительные си-
стемы – это системы, предназначенные для решения
определенного (постоянного) класса задач в течение пе-
риода своей эксплуатации. Ориентация систем осу-
ществляется различными способами:
l специальной аппаратурной организацией самих

ЭВМ или их внешних связей;
l созданием для ЭВМ специального программного

обеспечения;
l введением дополнительных аппаратных блоков,

расширяющих те или иные функции, возлагаемые
на ЭВМ.
Сферы использования таких систем, как в нашей

стране, так и за рубежом имеют устойчивую тенденцию
к расширению. Можно выделить следующие основные
области применения проблемно-ориентированных
вычислительных систем:
l промышленное производство и транспорт;
l военная техника и оборона;
l добыча полезных ископаемых;
l геодезия, астрономия и др.;

Развитие теоретических методов, разработка вы-
сокоэффективных компьютерных алгоритмов, а также
непрерывно происходивший на протяжении последних
десятилетий экспоненциальный рост вычислительных
мощностей дают возможность проводить разработку
и моделирование систем различного профиля. 

На приобретение и последующую настройку по-
добных высокопроизводительных систем расходуют-
ся  значительные средства, которые зачастую яв-
ляются излишним. Дело в том, что в настоящий момент
на рынке представлены системы, предназначенные для
решения общего круга вопросов, в то время как в боль-
шинстве случаев необходимо решать лишь одну кон-
кретную прикладную задачу. 

В связи со сказанным выше возникает необходи-
мость создания заказной системы, оптимизированной
под указанную конкретную задачу. Создание про-
блемно-ориентированной вычислительной системы
таит в себе множество подзадач, среди которых одной
из самых важных является моделирование системы
в целом. Такая задача была поставлена перед Лабо-
раторией суперкомпьютерных систем В. Пентковского
I-SCALARE в МФТИ. В рамках лаборатории была
создана группа, специализированная на моделиро-
вании проблемно-ориентированных систем.

При этом основным вопросом является предсказа-
ние производительности системы, оптимизация ее
для решения той или иной задачи. Современные тех-
нологии моделирования вычислительных систем поз-
воляют за короткий промежуток времени вносить ар-
хитектурные изменения, отслеживая их влияние на си-
стему в целом.

В.М. Пентковский, Н.Н. Щелкунов, Д.А. Гаврилов,
А.А. Абдухаликов, А.В. Павлов, Е.Н. Соболев

V.M. Pentkovskiy, N.N. Schelkunov, D.A. Gavrilov,
A.A. Abduhalikov, A.V. Pavlov, E.N. Sobolev

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

TECHNOLOGY OF MODELING 
OF HIGH-EFFICIENCY 

PROBLEM-ORIENTED COMPUTING
SYSTEMS

Рассматриваются основные принципы построения проблемно-
ориентированных вычислительных систем на примере кластера
GEN-1, созданного в лаборатории I-SCALARE в МФТИ.

Клю че вые сло ва: моделирование, проблемно-ориентиро-
ванные вычислительные системы 

Article considers the basic principles of problem-oriented comput-
er systems, which poses many subtasks. The most important one
is the modeling of the system as a whole. Such task was delivered
to Laboratory of supercomputer systems I-SCALARE in MIPT.

Keywords: modeling, problem-oriented computing systems
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Обзор, выбор и позиционирование архитектуры
В настоящее время существует несколько различных
классификаций архитектур вычислительных систем.
Сконцентрируем свое внимание на наиболее по-
пулярной – классификации М. Флинна [10]. В соот-
ветствии с ней выделяется четыре класса архитектур:
по принципу потоков команд и по принципу потоков
данных.

SISD (singleinstructionstream/singledatastream) –
класс с одним потоком команд и одним потоком дан-
ных; 

SIMD (singleinstructionstream/multipledatastream)
– класс с одним потоком команд и множеством пото-
ков данных; 

MISD (multipleinstructionstream/singledatastream)
– класс с множеством потоков команд и одним пото-
ком данных. В архитектурах данного класса должно
быть много процессоров, обрабатывающих один и тот
же поток данных; 

MIMD (multiplein-structionstream/multipledata-
stream) – класс с множеством потоков команд и мно-
жеством потоков данных. Этот класс подразумевает су-
ществование нескольких устройств обработки ко-
манд, объединенных в единый комплекс и работающих
по принципу «каждое устройство со своим потоком ко-
манд и данных». 

Предложенная схема классификации является
наиболее часто применяемой при описании того
или иного компьютера. Если в документации указа-
на принадлежность компьютера классу SIMD или

MIMD, то сразу становится понятным базовый
принцип его работы, и в некоторых случаях этого бы-
вает достаточно.

В настоящие время производительность систем
зависит от количества используемых процессоров в си-
стеме и степени параллелизма той или иной програм-
мы, скорости работы с памятью, скорости передачи ин-
формации от одного процессора другому. Таким об-
разом, наибольший интерес для исследования вызы-
вает класс MIMD, который включает в себя всевоз-
можные мультипроцессорные системы. Указанный
класс необычайно велик, что привело к необходимости
дополнительной систематизации архитектуры, кото-
рая была введена К. Вангом и Ф. Бриггсом [9]. Они раз-
личают:
l вычислительные системы с сильной связью (си-

стемы с общей памятью) или SMP-системы (Sym-
metricMultiprocessing) (рис. 1);

l вычислительные системы со слабой связью между
процессорами, к которым относятся все системы с
распределенной памятью, так называемые MPP-си-
стемы (MassiveParallelPro-cessing) (рис. 2);

l гибридные вычислительные системы, которые
представляют собой объединение и тех, и других си-
стем, или NUMA-системы (Non-UniformMemo-
ryArchitecture) (рис. 3).
Именно от организации системы с общей и рас-

пределённой памятью зависит ее производительность.
Стоит обсудить проблемы построения и основные
принципы моделирования таких систем.

 

 
Рис. 1. Схематический вид SMP-архитектуры

 

 

Рис. 2. Схематический вид архитектуры с раздельной памятью
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Для осуществления полноплатформенной симуляции
необходимо провести эмуляцию всех узлов вычисли-
тельной машины, таких как: центральный процессор, опе-
ративная и сверхоперативная память, дисковые устрой-
ства, сетевые устройства, монитор, клавиатура и т.д. При
моделировании системы возникают две основные про-
блемы: детерминированность и скорость.

Любая из существующих вычислительных систем
представляет собой множество узлов, работающих
одновременно. Основная задача при моделировании со-
стоит в определении порядка выполнения операций,
т.е. гарантировании корректного выполнения про-
граммы. Одним из решений данной проблемы яв-

ляется уменьшение так называемого кванта времени.
Эта величина определяет промежуток времени, выде-
ляемый устройству на исполнение инструкций. 

Однако следует отметить, что с уменьшением кван-
та времени требуется все больше вычислительных
ресурсов. В случае эмуляции системы, полностью
аналогичной хосту (той машине, на которой происхо-
дит запуск системы), вопросы о детерминированности
событий можно возложить на аппаратную часть. Тем
самым, появляется возможность обеспечения скорости
симулируемой системы, близкой к теоретической. Та-
кие решения представлены на рынке в виде про-
граммных продуктов, таких как VirtualBox или Xen. 

В данном обзоре сконцентрируем свое внимание на
эмуляции систем с изменяемой конфигурацией, при-
чем речь идет об изменении аппаратной конфигурации
на уровне модели процессора или оперативной памя-
ти. Такими возможностями обладают среды модели-
рования Simics (рис. 4) [7] и Graphite (рис. 5). Они пред-
ставляют собой распределенные параллельные симу-

 

 

Рис. 3. Структурная схема компьютера с гибридной сетью

    
Рис. 4. Структура Simics                                                   

Рис. 5.Структура Graphite

Ускорение работы можно посчитать, используя за�

кон Амдала: 
1
1S ff
p

, где f – доля не распарал�

леленного кода, p – количество параллельных потоков
Знак   появляется за счет влияния сети на скорость пе�
редачи сообщений и их качество. Количество потоков
определяется количеством ядер. 
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ляторы многоядерных систем (вплоть до ~1000 ядер)
[8], позволяющие исследовать поведение программ на
различных архитектурных конфигурациях. Основ-
ными преимуществами этих сред является распреде-
ленное исполнение, позволяющее запускать симуля-
цию на различных машинах.

Основное описание
Рассмотрим технологию моделирования проблемно-
ориентированных вычислительных систем более под-
робно на примере кластера Gen-1 (рис. 6), установ-
ленного в МФТИ. Все узлы соединены с помощью вы-
сокоскоростной сети Infiniband. Каждый узел пред-
ставляет собой материнскую плату с двумя процессо-
рами IntelXeonX5680 @3300 MHz по 12 ядер (6 фи-
зических) каждый. Также каждый узел оборудован 24
ГБ оперативной памяти. 

Распределение вычислительных ресурсов на кла-
стере контролируется программой SLURM – Simple-
LinuxUtilityforResourceManagement [6], позволяю-
щей выделять ресурсы по запросу. SLURM имеет от-
крытый исходный код менеджера ресурсов, предна-
значенного для Linux кластеров всех размеров. SLURM
предусматривает 3 основных функции:
1. Выделение эксклюзивного и/или неэксклюзив-

ного доступа к ресурсам на определенный период.
2. Выполнение и мониторинг работы (в основном –

параллельной) на нескольких выделенных узлах.
3. Управление очередью запросов на доступ к ресур-

сам.
На центральном узле находится управляющая

часть системы slurmctld, на остальных узлах – копии
Slurmslurmd. Данный менеджер распределения ре-
сурсов обеспечивает отказоустойчивую иерархиче-
скую связь.

Итак, вооружившись Simics и кластером, у нас по-
явилась возможность проектировать различные си-
стемы. Рассмотрим их подробнее. Лицензия Simics в
данный момент позволяет спроектировать систему, со-
стоящую из процессоров intelx86-168, 386, core 2 duo,

dualcore, Pentium, Nehalem и другие. Для корректно-
го написания модели с этими процессорами потребу-
ется знать спецификацию моделируемых процессоров,
их наборы инструкций. 

Для корректного моделирования системы требуется
описание не только работы, но и задержек при передаче
информации, а для этого необходимо знать все соеди-
нения между физическими устройствами данной си-
стемы.

Simics – быстрый функциональный симулятор,
позволяющий разработчикам ПО моделировать работу
любой аппаратной платформы, от отдельного процес-
сора до сложных распределенных вычислительных си-
стем [1, 2]. Любое ПО (драйвера, встраиваемая ОС, свя-
зующее ПО и пользовательские приложения), работая
под Simics на виртуальной платформе, будет функ-
ционировать так же, как и на реальной машине, без не-
обходимости перекомпиляции.

SimicsHindsight обеспечивает отладку исходного
кода, сохранение рабочей точки, наблюдение скрип-
товых возможностей с аппаратного и пользовательского
режимов, дает возможность наблюдать обратное вы-
полнение.

Simics CPUCoreTypes имеют наборы инструкций
для микропроцессоров не только основных типов, та-
ких как PowerPC, POWER, MIPS, Intel/AMD x86,
SPARC, ARM, но и для специфических процессоров как
FreescaleP4080. Также Simics поддерживает библиотеки:
контроллеров прерывания, Ethernet контроллеров,
разных систем чипов и других.

Simics позволяет написать полную модель Gen1, на-
чиная с ядер, заканчивая устройствами  ввода/выво-
да. Так как качество приложений влияет на произво-
дительность, их необходимо собрать и оптимизировать
заранее. Быстрее и удобнее это сделать на реальной вы-
числительной системе. Качество приложения, в свою
очередь, зависит от используемых компиляторов и MPI
библиотек. Собрав приложение с разными опциями и
проведя тесты, выбираются наилучшие реализации,
после этого приложение передается в модель и про-
веряется уже на ней. 

После проведения моделирования возникает вопрос
проверки производительности уже спроектирован-
ной системы. Существует множество программ оцен-
ки производительности, наиболее популярной из ко-
торых является программа LINPACK. 

Работа данной программы заключается в решении
системы линейных уравнений следующим методом:
l Нахождение LU разложение матрицы А – на верх-

не-треугольную и нижне-треугольную матрицы. 
l Решение Ux=y.

Отображение данных в двумерный массив (P,Q) –
процессорная сетка. Каждый элемент двумерного мас-

 

 

Рис. 6. Схема кластера Gen-1
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сива обрабатывается одним процессом. Это сделано для
равномерного распределения нагрузки между про-
цессорами. 

Введение данных по работе программы, таких как:
размер решаемой задачи (размерность матрицы А), раз-
меры (P,Q) процессорной сетки, алгоритмы межпро-
цессорного взаимодействия, размер в double для вы-
равнивания памяти и т.д. Результатом работы про-
граммы будет время выполнения расчетов, а также про-
изводительность системы в GFLOP. 

Практическая производительность системы из од-
ного узла составила 7.31 Gflop, однако производи-
тельность 16 узлов, связанных infiniband, составила 96.8
Gflop. 

Следует отметить, что с помощью LINPACK мож-
но проверить производительность систем, предназна-
ченных для решения общих задач. Для каждого клас-
са задач требуются свои приложения. К примеру, для
«биофарм» задач лучше подойдет приложение GROM-
CAS. 

GROMACS – пакет молекулярной динамики для
моделирования физико-химических процессов [4].
Считается, что это один из самых быстрых инстру-
ментов. GROMACS является свободным программным
обеспечением с открытым исходным кодом, выпу-
щенным под лицензией GPL. 

Собрать приложение GROMACS можно на вирту-
альной машине, но это займет больше времени, по
сравнению со временем сборки на кластере. Лучше все-
го собирать приложение, используя статические биб-
лиотеки. Если есть предположения о будущей маши-
не, желательно подобрать опции компилятора, т.е.
подстроить прикладное ПО к целевой архитектуре.
Удобнее всего это сделать на реальной машине [3]. 

Для оценки производительности модели потребу-
ется запустить приложение на ней. Запустив Simics и
загрузив модель, необходимо скопировать Gromacs в
рабочую систему и запустить. Просто собрать mpi-трас-
су не получится, потребуется вставить magic instruc-
tion. Запустив mpi-трассировщик на модели кластера
с запущенным GROMACS, необходимо определить, на-
сколько хороша данная модель, определить недочеты.
Для ведения статистики потребуется Subversion [5].
Subversion — это бесплатная система управления вер-
сиями с открытым исходным кодом. С ее помощью раз-
работчики могут контролировать, систематизировать
и собирать статистику по разным моделям вычисли-
тельной системы. 

Моделирование позволяет избежать разочарований
в вычислительной системе и дает возможность опре-
делить параметры кластера.

После того как  система построена и смоделирова-
на, необходимо проверить и, по возможности, опти-

мизировать ее. Для этого требуется на созданной ЭВМ
провести запуски различных тестовых задач, включая
те, для которых предназначена машина. Впоследствии
проводится анализ пусков, и на основе полученных ре-
зультатов выявляются проблемные места архитектуры
ЭВМ. В качестве набора задач используют пакет те-
стового ПО SPECCPU2006 [12], а для выявления
проблемных мест архитектуры – профилировщик про-
изводительности IntelVTuneAmplifier XE [11].

SPECCPU2006 представляет собой исходный код
различных задач, которые создают интенсивную вы-
числительную нагрузку на систему. Указанные задачи
являются основой для оценки производительности всей
системы. При оценке системы наибольшая нагрузка
приходится на следующие компоненты:
1. Центральный процессор.
2. Подсистема памяти.
3. Компиляторы.

Стоит особо отметить второй и третий пункты, по-
скольку производительность во многом может зависеть
от качества бинарного кода предоставленных задач, соз-
даваемого соответствующим компилятором. Поэтому
требуется оптимизация не только модели, но и самих
приложений. 

IntelVTuneAmplifier XE имеет спектр возможностей
– от профилирования программного кода до сбора дан-
ных по микроархитектурным счетчикам.

Для выявления проблемных мест архитектуры нас
интересуют именно значения счетчиков, потому как,
зная их, можно рассчитать множество параметров
микроархитектуры. Как пример, количество промахов
в кэш L1, L2 и L3. 

Собрав статистику параметров микроархитектуры
по всем тестам SPECCPU2006, можно указать на про-
блемные места данной архитектуры.

Демонстрация
Как пример нахождения проблемных мест архитектуры
приведем статистику промахов в кэш второго уровня
по различным тестам SPECCPU2006. Для получения
данной статистики SPECCPU2006 был собран раз-
личными компиляторами. С помощью IntelVTune-
Amplifier XE были получены значения четырех счет-
чиков:

L2_RQSTS.MISS
L2_RQSTS.PREFETCH_MISS
L2_RQSTS.REFERENCES 
L2_RQSTS.PREFETCHES
По следующей формуле был рассчитан процент про-

махов в L2, нормированный на 1:

REFETCHESL2_RQSTS.P- EFERENCESL2_RQSTS.R
ISSPREFETCH_M L2_RQSTS.-ISSL2_RQSTS.MTEL2_MISS_RA  
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После многократного запуска тестов и усреднения
данных была получена статистика (рис. 7).

Для однократного запуска тестов статистика не-
много отличается (рис. 8).

Нетрудно оценить из двух графиков и относи-
тельную погрешность измеряемых значений (рис. 9).

Из данных графиков можно заключить, что размер
кэш второго уровня в архитектуре кластера GEN-1 иде-
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Рис. 7. Процент промахов в L2 при многократном пуске тестов
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Рис. 8. Процент промахов в L2 при однократном пуске тестов
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Рис. 9. Относительная погрешность значений для разных тестов
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ально подходит для задач, похожих на задачу NAMD.
Задача представляет собой внутренний цикл вычис-
ления межатомных взаимодействий параллельной
программы, симуляции больших биомолекулярных си-
стем.

Также можно сказать, что L2 мал для задачи OM-
NETPP. Программа основана на системе симуляции
дискретных событий OMNeT++ (для симуляции боль-
шой сети Ethernet) и использует общедоступную мо-
дель сети Ethernet.

Можно сделать следующее заключение: данный раз-
мер L2 достаточен для задач структурной биологии и
классической молекулярной динамики, однако он мал
для задач симуляции дискретных событий.

Заключение
Вычислительный комплекс, созданный в МФТИ, спо-
собен решать реальные прикладные задачи. По ре-
зультатам озвученных исследований сделаны сле-
дующие выводы:
1. Отработаны технологии анализа приложений и

получены первые данные.
2. Комплекс имеет производительность ~ 100 Gflop.

Данная производительность достаточна для
решения задач моделирования небольших струк-
тур.

3. Результаты анализа подтвердили правильность
конфигурации кластера Gen1, предназначенного
для моделирования биоструктур.
Существует множество задач, требующих огромных

вычислительных мощностей, но их решение на кла-
стерах общего назначения вызовет значительные труд-
ности. Моделирование позволяет спроектировать си-
стему, наиболее подходящую для решения опреде-
ленной задачи, заранее определить требования к soft-
ware и hardware. Эмулятор Simics дает точные ре-
зультаты производительности машины, и в этом мож-
но убедиться на примере Gen1. С помощью различных
приложений были получены данные о реальной ма-
шине, была проверена работоспособность различных
задач на реальной и виртуальной машинах.  
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В
недрение ERP-систем как на небольших, так и
на крупных предприятиях подразумевает
существенные затраты: материальные, люд-
ских ресурсов, временные и т.д. Очевидно, что

как максимум, в долгосрочной перспективе внедре-
ние должно соответствовать целям предприятия. Это
могут быть задачи повышения прозрачности, скоро-
сти и достоверности при формировании отчетности,
снижения операционных затрат и т.д.

Для оценки эффективности и снижения рисков не
достижения целей проводится сравнительный анализ
затрат и результатов (т.н. cost-benefit analysis). Часто
для проведения такой оценки и собственно помощи при
внедрении привлекаются сторонние консалтинговые
и аудиторские компании, которые берут на себя часть
ответственности за успешный исход проекта. Однако
стоит отметить, что для таких компаний (как в целом
и для любых других коммерческих организаций) важ-
но, прежде всего, получение прибыли, и поэтому, в силу
объективных причин, достижимость конечного ре-
зультата может несколько видоизменяться и при-
украшиваться. Кроме того, ответственность интегра-
торов ограничена контрактами, куда включается мно-
жество ограничений, которые фактически защищают
исполнителя от каких-либо выплат. Таким образом, рис-
ки хеджируются не в полном объеме; также важно по-
нимать, что конечную ответственность несет менедж-
мент предприятия, на котором планируется внедрение
ERP-системы.

Собственно затраты могут разделяться на стоимость:
l собственно ERP-системы;
l консультаций по внедрению;
l технического перевооружения (новое оборудование,

каналы связи и т.д.);

l ежегодного сопровождения (лицензии, обновления
и т.д.).
Приведенные затраты относительно прогнозируе-

мы и определяемы: стоимость продукта заранее из-
вестна, требования к оборудованию также установле-
ны, количество необходимых лицензий можно рас-
считать на основе организационной структуры пред-
приятия и необходимой функциональности. Тем не ме-
нее, большое количество внедрений ERP-систем в
России было признано неуспешными по разным при-
чинам [1], то есть заявленные цели внедрения до-
стигнуты не были.

Можно сделать вывод о том, что помимо прямых за-
трат, существует ряд других параметров, которые
влияют на успешность внедрения крупных проектов,
таких как ERP-системы. К таким параметрам можно
отнести:
l готовность и возможность внедрять изменения как

в бизнес-процессы (в том числе в организационную
структуру), так, собственно, в ERP-системы, а так-
же стоимость таких изменений;

l риски неверной оценки затрат по всем параметрам,
изложенным выше.
Например, при неверной оценке возможности ав-

томатизации процессов ввиду их низкой проработан-
ности и отсутствия унификации, работы по внедрению
могут существенно (до нескольких раз) увеличивать-
ся. Это может отразиться как на прямых затратах (опла-
та работы подрядных организаций, группы програм-
мистов в компании), так и на косвенных (упущенные
выгоды от несвоевременной автоматизации).

К сожалению, риск-ориентированный подход в
России распространен не широко, в том числе и в круп-
ных компаниях, поскольку затраты такого рода принято

М.В. Савчук, Р.В. Мещеряков M.V. Savchuk, R.V. Mescheriakov
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TECHNIQUE OF AN ASSESSMENT 
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SYSTEMS AT THE ENTERPRISES
В статье рассматриваются вопросы внедрения ERP-систем на
предприятия. Оценка рисков имеет принципиальное значение,
т.к. от этого зависит степень эффективности внедрения и полу-
чаемый экономический результат. Предлагается использование
авторской методики для оценки рисков внедрения ERP-систе-
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methodology for risk assessment of the ERP-system. Criteria
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связывать с проблемами. При этом считается, что
проблем при хорошем планировании и управлении
быть не должно. 

В настоящее время существует несколько методик
относительно идентификации, оценки и управления
рисками, например, Control Objectives for Information
and Related Technology (CobiT[2]). Однако данная
методика содержит достаточно полные, но чересчур об-
общенные критерии (без конкретной применимости к
ERP-системам), также в ней отсутствует описание кон-
кретных шагов по оценке рисков.

Таким образом, разработка методики базовой оцен-
ки рисков для проведения более детального и досто-
верного сравнительного анализа затрат при внедрении
ERP-систем на предприятиях является актуальной за-
дачей.

Методика должна учитывать следующие условия:
l удовлетворять требованиям полноты, то есть учи-

тывать большинство присущих существенных рис-
ков для заданных условий и ограничений;

l обеспечивать объективность оценки рисков либо
иметь минимум субъективных оценок;

l обладать максимально простой логикой, без ветв-
лений и условий (т.е. система должна быть легко по-
нимаема);

l оперировать простыми измеримыми параметрами
и давать возможность проведения бенчмаркинга
(сравнения) результата относительно различных
входных параметров.
Полноту оценки предполагается обеспечивать, ис-

пользуя уже известные методики (в т.ч. упоминавшийся
CobiT), детализируя и уточняя по необходимости.

Объективность оценки строится на привлечении
различных служб как внутри предприятия (ИТ и фи-
нансовые службы, HR, внутренний аудит, служба без-
опасности, ТОП-менеджмент и совет директоров и т.д.),
так и внешних (консалтинговые и аудиторские ком-
пании).

В качестве базового параметра для сравнения выбе-
рем денежный эквивалент, обладающий рядом универ-
сальных свойств. Например, временные потери можно
интерпретировать как недополученную прибыль ком-
пании или дополнительные затраты на оплату труда.

Методика направлена на оказание помощи лицам,
принимающим решение (руководству компании) при
ответе на следующие вопросы:
l что эффективнее – внедрять проект, с возмож-

ностью доработки собственными силами, либо пе-
рестраивать Бизнес-процессы по шаблону, предла-
гаемому ERP-системой;

l достаточно ли оснований внедрять проект сразу в
полном объеме либо стоит подготовить пилотный
проект на выбранной площадке;

l какую компанию-интегратор необходимо привлечь.
Обобщенный вариант использования предлагаемой

методики представлен на рисунке.
На вход подаются некоторые сценарии внедрения

различных ERP-систем. Далее производится оценка со-
гласно установленным критериям, полученные оцен-
ки сравниваются и на их основе формируется окон-
чательный вариант.

Таким образом, в общем виде задачей является мак-
симизация значения следующей функции:

f(x)=v(x)-(z(x)+r(x)),
где x – сценарий внедрения ERP-системы; v(x) –
предполагаемый выигрыш от внедрения сценария x за
установленный период; z(x) – сумма прямых и кос-
венных затрат от внедрения сценария x за установ-
ленный период; r(x) – сумма рисков (потерь) от внед-
рения сценария x за установленный период.

Установленный период определяется как срок ак-
тивного внедрения и использования ERP-системы в
компании: от нескольких месяцев до нескольких лет,
в зависимости от размера компании.

Важно отметить, что оценка рисков может прово-
диться с высокой степенью неопределенности, что
влияет на итоговую функцию. Для минимизации ве-
роятности внедрения проектов со слишком высокими
рисками недостижения поставленных целей может ис-
пользоваться понятие риск-аппетит (т.н. RiskToleran-
ce). Риск-аппетит представляет собой некоторую гра-
ницу, выше которой внедрение ERP-системы в задан-
ном варианте слишком рискованно и возможные вы-
годы от реализации не превышают возможных по-
следствий.

При внедрении ERP-систем необходимо учитывать
особенности:
l собственно ERP-системы;
l предприятия, на котором предполагается проводить

внедрение;
l компании-интегратора, в случае, если привлекает-

ся сторонняя организация.
Сформируем критерии, которые учитывают осо-

бенности одной или нескольких групп, указанных
выше. Свойства критериев ранжируются от наиболее
простых (или благоприятных) до сложных (или не-
благоприятных). В таблице приведен пример соот-
ветствия критериев с количеством сотрудников пред-
приятия, планирующих использовать ERP-систему.

 

Рис. Использование методики
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Таким образом, при внедрении необходимо прове-
сти нормировку критериев, причем базовое значение
критерия может быть как недостаточным, так и избы-
точным для поставленных задач. Очевидно, что пер-
вичными являются свойства предприятия, т.к. их по-
менять сложнее, чем компанию-интегратор или ERP-
систему. Соответственно, значения критериев по ERP-
системе и компании-интегратору должны быть либо
выше, либо иметь такое же значение. 

Если в компании с ERP-системой будет работать не-
большое количество сотрудников, то разворачивать
многофункциональную ERP-систему или привлекать
крупного интегратора с большим бюджетом по внед-
рению нецелесообразно.

Однако если значения критериев для компании
имеют меньший вес и требуется учитывать возмож-
ность адаптации к существующим условиям, то не-
обходимо применять систему оценки рисков. Напри-
мер, попытка внедрения ERP-системы, которая слабо
масштабируется на крупном заводе, может обеспечить
эффект от использования, однако реализация проекта
внедрения сопряжена с риском невозможности даль-
нейшего развития и сопровождения системы.

При таких условиях в методике оценки рисков за-
кладывается возможность адаптации или согласование
одного значения критериев на другой. Стоимость пе-
рехода будут составлять прямые и косвенные затраты,
а также включается риск недостижения цели. Изме-
нение значения критерия более, чем на порядок требует
пересмотра всех значений других критериев и значе-
ний показателей предприятия.

Компания, внедрявшая ERP-системы не более чем
на 10-20 мест, имеет высокий риск по успешному за-
вершению проекта по внедрениюERP-системы на
предприятии, где более 500 сотрудников.

Тем не менее, предприятие может при некоторых
условиях пойти на снижение количества пользовате-
лей (например, путем внедрения нескольких ERP-си-
стем на различных площадках). Критерии при ис-

пользовании разработанной методики оценки рисков
могут группироваться по различным составляющим,
могут определяться веса критериев в зависимости от
задачи, но это тема последующей работы.

Нечеткое оценивание критериев (незначительный,
низкий, средний, высокий, критический) позволяет про-
водить оценку на понятийном уровне с сокращением
времени на проведение оценки. Выбор границ для каж-
дого значения определяется размером предприятия и
проводится экспертом либо группой экспертов. В на-
стоящее время проводится апробация методики оцен-
ки рисков в ООО «ЕвразХолдинг» и управляемых
предприятиях.

Таким образом, разрабатываемая методика оценки
рисков позволит определять наименее затратную и рис-
ковую комбинацию из ERP-системы, компании-ин-
тегратора и реализации изменений непосредственно на
предприятии для максимизации выгоды, полученной
при внедрении ERP-системы.
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Введение

В
современном мире именно обладание новейши-
ми технологиями определяет как прочность
позиций государства, так и благосостояние
общества и граждан этого государства.

Принадлежность той или иной технологии госу-
дарству определяется через принадлежность ее ком-
паниям, ассоциирующимся с этим государством.
Хотя многие крупные компании имеют формальный
статус транснациональных, но и в этом случае иден-
тифицировать их с определенной страной (группой
стран) и, соответственно, определить контуры инте-
ресов различных государств в этих компаниях не
представляется сложным [1]. Поэтому, в основу
научно-технологического лидерства государства
(если оно ставит такую задачу) должна быть положе-
на идея обеспечения технологического лидерства
отдельно взятых компаний в своих отраслях или
хотя бы конкурентоспособности по своим продуктам
и технологиям. Причем эта конкурентоспособность
должна предполагать сравнение создаваемых про-
дуктов и технологий только с продукцией мировых
лидеров.

Достижение конкурентоспособности на мировом
уровне может быть обеспечено, по крайней мере, дву-
мя путями: через рыночные механизмы, обеспечи-
вающие востребованность наиболее конкурентоспо-
собной продукции, либо через механизмы, связан-
ные с государственным регулированием научно-тех-
нологического развития. При этом «государственное
регулирование» в данном случае предполагает нали-

чие у государства амбициозных целей по реализации
масштабных проектов, определяющих перспективы его
социально-экономического развития. Учитывая осо-
бенности российского рынка и имеющий место «ни-
шевый» монополизм крупных госкомпаний, для нашей
страны наиболее подходящим видится путь, связанный
с масштабными государственными инициативами и
проектами. При этом опыт Советского Союза свиде-
тельствует о том, что всякий масштабный государст-
венный проект должен в обязательном порядке влиять
на массовый рынок, оживляя различные рыночные сег-
менты, а не оставаться проектом «в себе».

История нашей страны наглядно свидетельствует
о том, что наиболее значимые «рывки» в области на-
учно-технического развития были связаны с крупны-
ми государственными программами: план ГОЭЛРО,
индустриализация 30-х годов, ракетно-космическая
программа, атомный проект, создание систем ракетно-
космической обороны, развитие гидроэнергетики и т.д.
Поэтому логично предположить, что для новых «рыв-
ков» необходимы серьезные проекты государственной
важности. При этом (в качестве позитивного фактора)
следует отметить, что особенности сегодняшней внеш-
неполитической обстановки позволяют не ставить
«во главу угла» исключительно проекты, связанные с
Оборонно-промышленным комплексом.

Масштабные технологические инициативы могут
исходить не только от государственной власти, не
только от крупных госкорпораций, но и от компаний,
представляющих крупный частный бизнес, при усло-
вии наличия у этого бизнеса соответствующих ресур-
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сов. Но, поскольку даже для крупного бизнеса опре-
деленные виды ресурсов могут быть ограничены, то мас-
штабные инициативы в условиях необходимости оп-
тимизации этих ресурсов должны формироваться как
системные проекты. Это позволит в результате полу-
чить не только новые технологии, научно-технологи-
ческие решения и продукты, но решить важные соци-
ально-экономические задачи.

Системные проекты требуют значительного ре-
сурсного обеспечения. На каждой стадии системного
проекта предъявляются соответствующие требова-
ния ко всем видам ресурсов. Но ключевым ресурсом
остаются профессиональные кадры, которым должны
быть предъявлены особые требования, исходя из их уча-
стия в конкретных стадиях проекта.

Основные стадии формирования и реализации
системных проектов
Системные проекты обладают рядом вполне очевид-
ных признаков. К ключевым признакам относят: мас-
штабность по основным характеристикам проектов
(объемы финансирования, сроки выполнения, отрас-
левая кооперация), отраслевую и производственную
уникальность (уникальное производство, мелкосе-
рийное производство), высокий уровень интеллек-
туализации и информатизации (значительный объем
программно-аппаратного обеспечения и вычисли-
тельной техники), длительность жизненного цикла про-
ектов и изделий (модернизация, эксплуатация, об-
учение кадров, исследования и аналитика).

Формирование любого системного проекта госу-
дарственной значимости предполагает также обяза-
тельное наличие трех составляющих: (i) целепола-
гание и постановка принципиальных задач; (ii) фор-
мирование научно-технических и организационно-эко-
номических «инструментов» для решения постав-
ленных задач; (iii) определение необходимых ресур-
сов всех видов и решение задачи обеспечения проектов
этими ресурсами. Детализируем каждую из состав-
ляющих.

(i) С точки зрения «целеполагания» можно выде-
лить три принципиальных задачи, которые должны
быть поставлены перед проектной «командой»:
l Постановка (краткая, реальная и четкая) задачи,

обеспечивающей решение большой государствен-
ной или отраслевой проблемы;

l Обеспечение научно-технологического уровня ре-
шения проектных задач, превышающего мировой (в
том числе, с учетом развития науки и технологий в
ходе реализации проекта);

l Формирование в ходе решения проектных задач ре-
альных механизмов диверсификации и коммер-
циализации новых продуктов и технологий.

(ii) С точки зрения «инструментов», необходимых
для реализации проекта, имеющийся российский и ми-
ровой опыт предоставляет целый спектр возможностей,
включая Федеральные целевые программы, Ком-
плексные целевые программы (с соответствующими ме-
ханизмами их формирования и контроля достижения
поставленных задач), научно-технологические плат-
формы и т.п.

(iii) С точки зрения необходимого для реализации
проекта ресурсного обеспечения, необходимо выделить
ряд обязательных компонент:
l Финансовое обеспечение, предполагающее не-

обходимые финансовые вложения и четкое пони-
мание механизмов возврата этих вложений;

l Кадровое обеспечение, предполагающее не только
четкую программу мотивации кадров, привлекаемых
к реализации проекта, но и программу воспроиз-
водства кадров, в первую очередь, кадров высшей
квалификации;

l Научное обеспечение, предполагающее (это не-
обходимо и для обеспечения высокого научно-тех-
нического уровня реализации проекта, и для про-
гноза перспектив развития проекта) обязательную
программу научной поддержки, включающей не-
обходимый комплекс поисковых и фундаменталь-
ных научно-исследовательских работ.
Каждой из трех составляющих формирования и реа-

лизации системного проекта можно посвятить от-
дельные публикации, поскольку, по мнению авторов,
эта область еще недостаточно хорошо исследована и
проработана. В настоящей работе особое внимание уде-
лено одному из ключевых ресурсов, необходимых для
реализации системных проектов, – кадровому обес-
печению. Сегодня в ряде высокотехнологичных от-
раслей обеспеченность профессиональными кадрами
отстает от объема задач и, по понятным причинам, это
отставание не может быть ликвидировано за короткое
время. Поэтому проблема кадрового обеспечения дей-
ствительно является критически важной для реали-
зации системных проектов.

Прежде чем непосредственно перейти к вопросу кад-
рового обеспечения масштабных системных проектов,
опишем и попытаемся структурировать основные ста-
дии формирования и реализации системного проекта.

Стадия I. Разработка базовой концепции
1.1. Описание проблем и задач потенциального по-

требителя (потребителей).
1.2. Прогноз развития имеющихся у потребителя

проблем и перспективы возникновения новых вызовов
и проблем.

1.3. Анализ и прогноз основных физических прин-
ципов и базовых технологий, способных обеспечить
преодоление возникающих проблем и вызовов.
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1.4. Формирование облика системы, обеспечи-
вающей решение проблем потребителя (заказчика).

1.5. Оценка принципиальных тактико-техниче-
ских характеристик проектируемой системы.

1.6. Идеология формирования технико-экономи-
ческого обоснования (бизнес-идея).

1.7. Разработка общих принципов развития научно-
производственной и научно-образовательной базы
для создания системы.

1.8. Разработка основных требований к модели
системы.

1.9. Проведение экспертизы базовой концепции си-
стемы (посредством научно-технических советов, экс-
пертных советов и т.п.).

Стадия II. Разработка системного проекта
2.1. Анализ передовых системных решений, обес-

печивающих решение задач потребителя, у потенци-
альных или реальных конкурентов. Патентные ис-
следования.

2.2. Формирование и обоснование основных си-
стемных решений.

2.3. Структуризация системы, описание ее основ-
ных («базовых») компонент, оценка их характеристик
и вклада в тактико-технические характеристики си-
стемы в целом.

2.4. Проведение экспертизы основных системных
решений и выполнения тактико-технических харак-
теристик системы в целом.

2.5. Формирование требований к информацион-
ному и управляющему взаимодействию компонент си-
стемы, общее описание основных интерфейсов.

2.6. Обоснование и выбор базовых технологий,
необходимых для создания основных компонент (эле-
ментов) системы.

2.7. Описание общего алгоритма работы системы
и принципов обеспечения управления, обработки ин-
формации и исполнительных процедур в ее компо-
нентах (элементах).

2.8. Обоснование структуры и характеристик вы-
числительно-моделирующего стенда для оценки и
анализа характеристик системы и определения на-
правлений ее развития.

2.9. Технико-экономическое обоснование созда-
ния системы. Идеология формирования финансовой
модели и бизнес-плана.

2.10.Разработка тактико-технического задания на
систему и проектов тактико-технических требований
на основные элементы системы. Продвижение такти-
ко-технического задания и проектов тактико-техни-
ческих требований у заказчика, их согласование и утвер-
ждение.

2.11.Проведение экспертизы системного проекта в
целом (посредством научно-технической экспертизы

как в уполномоченных структурах исполнителя, так и
в уполномоченных структурах заказчика).

Стадия III. Реализация системного проекта
3.1. Разработка комплексной математической (ап-

паратно-программной) модели системы и вычисли-
тельно-моделирующего стенда для ее отработки, а
также отработки принципиальных элементов системы.

3.2. Разработка и обоснование (на модели) такти-
ко-технического задания на основные элементы си-
стемы, согласование и утверждение у заказчика.

3.3. Постановка (организация) разработки основ-
ных элементов системы на головном предприятии и на
предприятиях кооперации.

3.4. Мониторинг хода разработки и создания эле-
ментов системы предприятиями кооперации, сопро-
вождение модели системы с точки зрения соответствия
облику и тактико-техническим характеристикам, те-
кущая оценка тактико-технических характеристик
системы в целом.

3.5. Организация прогнозно-аналитического со-
провождения разработок элементов системы с точки
зрения соответствия уровня разработок лучшим ми-
ровым практикам.

3.6. Организация экспертно-аналитического (че-
рез научно-технические советы, советы главных кон-
структоров, другие экспертные «инструменты») со-
провождения разработок элементов системы с точки
зрения соответствия тактико-техническим характе-
ристикам.

3.7. Организация финансово-экономического со-
провождения разработки и создания элементов системы
и системы в целом.

3.8. Создание механизма корректировки системных
и технических решений при разработке элементов
системы предприятиями кооперации.

3.9. Разработка методической базы для организа-
ции проведения испытаний системы.

Предложенное описание стадий и этапов форми-
рования и реализации системного проекта изобилует
терминологией, близкой к оборонно-промышленной те-
матике. И этому есть вполне конкретное объяснение.
В России опыт реализации системных проектов госу-
дарственной значимости сформировался в советский
период и в значительной степени был связан с обо-
ронными задачами [2]. По этой же причине многие вы-
дающиеся исследования отечественных ученых и ре-
зультаты их внедрения в области управления систем-
ными проектами и реализации этих проектов остают-
ся неизвестными широкой общественности.

Следует выделить еще один важный процесс, со-
провождающий реализацию системного проекта. Речь
идет о коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности [3]. Процесс коммерциализа-
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ции отдельных идей, разработок, ноу-хау и т.п., оче-
видно, сопровождает все стадии формирования и реа-
лизации системного проекта. Но значимость процес-
са и эффект от коммерциализации особенно усили-
ваются со второй стадии реализации системного про-
екта, когда появляется облик нового системного про-
дукта. По глубокому убеждению авторов, коммер-
циализация – это не просто автономный и управляе-
мый механизм, реализуемый набором инструментариев,
а требующий особой культуры и специальных компе-
тенций процесс получения дополнительного дохода в
результате рыночной реализации решений, апроби-
рованных в системном продукте. Определяющим в про-
цессе коммерциализации, как и во всем системном про-
екте, является кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение системных проектов
Существуют различные подходы в формировании
кадрового обеспечения системных проектов. Они не
всегда инвариантны, и могут преломляться в соответ-
ствии с направленностью проектов и их отраслевой при-
надлежностью. Тем более, легко видеть, что описание
системного проекта в виде вышеназванных стадий в
значительной степени ориентировано на его пред-
ставление в виде непрерывного процесса, который обес-
печивают все категории участников проекта. Поэтому
для выявления более «структурированных» с точки зре-
ния кадрового обеспечения этапов необходимо ис-
пользовать другой принцип деления проекта. В част-
ности, рассматривая проект как некую опытно-кон-
структорскую работу (пусть даже очень масштабную)
удобно использовать обобщенную этапность, принятую
в ГОСТах по системе разработки и постановки про-
дукции на производство [4-6]. В соответствии с этими
документами, системный проект можно представить в
виде следующей последовательности этапов: эскизный
проект -  технический проект -  конструкторская до-
кументация -  производство  -  изделие (система, ком-
плекс). Как правило, в формировании и реализации си-
стемных проектов задействованы четыре взаимодо-
полняющие категории специалистов: «системотехни-
ки» (специалисты по системному проектированию),
«тематики» (специалисты по тематическому сопро-
вождению изделий, являющихся функционально за-
конченными элементами создаваемой системы), «раз-
работчики» (специалисты по разработке инженерно-
технических и конструкторских решений), и «техно-
логи» (специалисты по организации технологических
процессов при производстве). Каждая из категорий спе-
циалистов решает свой набор задач. Системотехники
обеспечивают техническую интеграцию различных
изделий и технологий, необходимых для реализации
системного проекта, т.е. создают облик сложного ком-

плексного изделия (системы). Тематики обеспечи-
вают создание функционально законченных элементов
системы и адекватность использования конкретных тех-
нологий и подходов в реализации системного проекта,
включая сдачу своих изделий на объекте. Разработчики
обеспечивают реализацию конкретных инженерных ре-
шений в рамках функционально законченных эле-
ментов системы. Наконец, технологи обеспечивают тре-
буемый уровень качества организации производства и
«сборки» конечного комплексного изделия.

Приближенная оценка вклада специалистов раз-
личных категорий на различных этапах формирования
и реализации системного проекта приведена в табли-
це 1. Вклад специалистов оценивается по четырех-
уровневой шкале: отсутствие вклада, незначитель-
ный вклад, умеренный вклад, значительный вклад.

Таблица 1 заполнена, исходя из опыта, полученно-
го при реализации системных проектов на предприя-
тиях ОАО «РТИ». Предложенное распределение вкла-
да специалистов в реализацию системных проектов с
большой долей уверенности можно считать инвари-
антным для многих отраслей и межотраслевых про-
ектов. Отметим, что на одном из ключевых пред-
приятий компании «РТИ», ОАО «Радиотехнический
институт им. академика А.Л. Минца»1, сложилось
традиционное формирование кадрового обеспечения
из выпускников различных московских ВУЗов. Так, си-
стемщиками и тематиками становились в основном вы-
пускники МГУ им. М.В. Ломоносова (Физический и
Механико-математический факультеты), МФТИ, в
меньшей степени – МГТУ им. Н.Э. Баумана. Разра-
ботчики и конструкторы, как правило, – выпускники
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МЭИ или МИРЭА.
Технологами становились выпускники МГТУ, МИРЭА,
МАИ, МЭИ, МАТИ (ныне Российский государст-
венный технологический университет им. К.Э. Циол-
ковского). Очевидно, эта традиция стала результатом
отраслевого управления советского периода. Но со-
временные реалии экономики и бизнеса сформирова-
ли потребность в еще одной категории специалистов
– директоров по науке и инновациям, или «R&D-ди-
ректоров».

В современном российском бизнес-пространстве
фронт деятельности таких кадровых позиций высше-
го управленческого персонала как «финансовый ди-
ректор» (CFO – Chief Financial Officer), «директор по
информационным технологиям» (CIO – Chief Infor-
mation Officer), легко определяем. Но среди высшего
корпоративного персонала за небольшой период по-

1 ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л.
Минца» - крупное научно-производственное предприятие-
интегратор радиоэлектронной промышленности России.
http://www.rti-mints.ru/
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явилась новая позиция, «директор по инновационно-
му развитию». Содержательная часть деятельности
представителей этой кадровой позиции существенно
преломляется в зависимости от отраслевой принад-
лежности компании. Получил распространение и тер-
мин «R&D-директор» (R&D – Research & Develop-
ment), который более близок к обозначению деятель-
ности директоров по науке, директоров по исследова-
ниям и разработкам, генеральных конструкторов в оте-
чественных высокотехнологичных компаниях. Отбор
специалистов на эти позиции чрезвычайно сложен, по-
скольку каждая высокотехнологичная компания име-
ет ярко выраженную специфику в своей деятельности.
Персонал на эти позиции, как правило, подготавли-
вается в самих компаниях. Но и в этом случае можно
очертить несколько необходимых общих компетенций.
К ним относятся, в первую очередь, широкий научно-
технический кругозор, понимание научно-производ-
ственного процесса, наличие опыта конкретных ис-
следований и разработок, а также адекватный уровень
финансово-экономического и бизнес-планирования.

R&D-директор (менеджер по R&D-проектам) дол-
жен быть участником всего жизненного цикла проекта
до сдачи заказчику или вывода на рынок. Если вер-
нуться в сферу реализации системных проектов и
создания уникальных изделий, то на всех этапах жиз-
ненного цикла таких проектов и изделий в качестве
ключевых участников присутствуют только тематики
(см. таблицу 1). Поэтому именно этих специалистов
чаще остальных необходимо привлекать в область
управления R&D.

Говоря о дефиците высококвалифицированных
R&D кадров, необходимо отметить два источника
этого дефицита. С одной стороны, еще не пережиты ре-
цидивы 90-х годов, когда привлекательность научной
и инженерной деятельности для молодежи значи-
тельно снизилась. С другой стороны, российский ры-
нок (особенно в области информационных, интел-
лектуальных и телекоммуникационных систем) из-
обилует высокотехнологичными решениями и про-
дуктами западных и азиатских компаний. Эксплуата-
ция таких решений и продуктов требует достаточно-
го, но не «сверхвысокого» уровня квалификации при

сравнимом уровне материального обеспечения (при-
чем доходы «эксплуатационщиков», как правило,
выше, чем у исследователей и разработчиков при
меньших трудозатратах). Это создает дополнительные
проблемы для кадрового обеспечения системных про-
ектов, которые, тем не менее, надо решать.

Формирование нового поколения востребованных
конкурентных инженеров-разработчиков, в том числе
и с «рыночными» компетенциями, является одной из
приоритетных задач развития инновационной эконо-
мики России. Тенденция к решению этой задачи про-
слеживается в первичных государственных ориенти-
рах [7]. Вместе с этим, ряд отечественных компаний уже
активно внедряют механизмы воспроизводства R&D-
кадров, не исключая из этого цикла и школьное обра-
зование. Об опыте группы компаний «РТИ» в этой
области можно узнать из работ [8-10].

Заключение
В настоящее время в соответствии с решением Пра-
вительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям утвержден перечень из 30 технологических
платформ [11]. Инициатором создания технологиче-
ских платформ является Министерство экономического
развития РФ. Каждая из технологических платформ
объединяет ключевые компании, научные учреждения
и ВУЗы в различных высокотехнологичных секторах
экономики и направлена на решение комплекса задач
в этих секторах. Но, например, европейский опыт го-
ворит о том, что технологические платформы должны
быть направлены на решение одной, но очень мас-
штабной проблемы в экономике [12]. Первая евро-
пейская платформа создавалась для преодоления до-
минирования компании Boeing в сегменте «сверхпас-
сажироемких» самолетов [12]. Результатом совместных
усилий этой европейской технологической платфор-
мы в итоге стал самолет Airbus A380.

Аналогичные конкретные проекты, на наш взгляд,
должны стать ядром национальных технологических
платформ в России. В этом случае соответствующие тех-
нологические платформы будут сориентированы на ре-
шение конкретных системных задач. А создание «си-
стемного» продукта с необходимостью предполагает

Таблица 1. Этапы процедуры планирования КД и ПД в ВУЗе
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формирование технологической базы в виде шлейфа но-
вых технологий и продуктов, обеспечивающих, в том
числе, «прорывной» рыночный результат. Но одно-
значного понимания об инициаторе системных и мас-
штабных проектов в рамках национальных техноло-
гических платформ в России пока не существует. Наи-
более перспективной выглядит концепция, которая поз-
волит оптимально использовать возможности интел-
лектуального потенциала страны, по-прежнему сосре-
доточенного, главным образом, в крупных корпорациях,
с ресурсными возможностями государства и госком-
паний. Входящие в технологические платформы ВУЗы,
взаимодействуя с предприятиями в рамах кооперации
по реализации системных проектов этих платформ, смо-
гут сформировать свои учебные и исследовательские
направления, решив тем самым проблему кадрового
обеспечения системных проектов.
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В
настоящее время перспективным направлени-
ем развития средств радиолокации является
создание радиолокационных комплексов двой-
ного назначения (РЛК ДН) для информацион-

ного обеспечения систем управления воздушным
движением (УВД) и противовоздушной обороны
(ПВО). Основным фактором обеспечения конкурен-
тоспособности РЛК ДН, безусловно, является
научно-технический уровень их разработки.

В процессе проектирования РЛК ДН возникает не-
обходимость оценки качества полученных проектных
решений на различных стадиях и этапах разработки в
условиях, когда множество исходных данных могут
иметь некоторую неопределенность [1]. Прогнозиро-
вание уровня качества проектируемых РЛК можно про-
водить на основе моделирования процессов обнару-
жения сигналов и алгоритмов обработки радиолока-
ционной информации в различных условиях. Этот под-
ход успешно используется при сравнении между собой
существующих РЛК или РЛК, находящихся на завер-
шающих стадиях проектирования. Он может быть
реализован на начальных этапах проектирования пу-
тем введения соответствующих исходных данных для
моделирования. К сожалению, в моделях функцио-
нирования РЛК, как правило, не представляется воз-
можным учесть целый ряд важных тактико-техниче-
ских характеристик (конструктивных, технологических,
технических и эксплуатационных).

Другим подходом к прогнозированию качества яв-
ляется известный подход на основе оценки научно-тех-

нического уровня технических средств [2]. Научно-тех-
нический уровень, как известно, это интегральный по-
казатель, характеризующий основные технико-эко-
номические параметры создаваемого изделия в сравне-
нии с лучшими аналогами или перспективными тре-
бованиями. Порядок проведения оценки научно-тех-
нического уровня РЛК ДН предусматривает следую-
щие этапы:
l выбор и обоснование аналогов оцениваемого РЛК

ДН;
l выбор и обоснование состава первичных (частных

и комплексных) показателей качества РЛК ДН;
l определение относительной значимости (важности)

первичных показателей качества;
l расчет значений первичных показателей качества;
l установление (прогнозирование) нормативных

значений первичных показателей;
l оценка научно-технического уровня по первич-

ным показателям качества;
l расчет интегрального показателя научно-техниче-

ского уровня РЛК ДН.
Для выбора аналогов оцениваемого РЛК ДН ис-

пользуются лучшие отечественные или зарубежные,
либо лидирующие по продажам образцы. В последнем
случае требуется соответствующий маркетинговый
анализ рынков сбыта.

Оценка научно-технического уровня не требует
данных о конструктивно-технических особенностях
конкретных образцов РЛК и позволяет сравнивать ком-
плексы, находящиеся на различных стадиях жизнен-

Г.П. Бендерскии, С.В. Сергеев G.P. Benderskiy, S.V. Sergeev

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОЕКТИ-
РУЕМЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

TO THE QUESTION OF THE 
ASSESSMENT OF SCIENTIFIC AND
TECHNICAL LEVEL OF PROJECTED

RADAR-TRACKING COMPLEXES 
OF THE DUAL PURPOSE

Рассматривается система показателей прогнозирования каче-
ства радиолокационных комплексов. Предлагается технология
обработки экспертных оценок при определении научно-техни-
ческого уровня радиолокационного комплекса двойного
назначения.

Клю че вые сло ва: радиолокационный комплекс двойного
назначения, качество проектных решений, коэффициент
конкордации, федеральная система разведки и контроля
воздушного пространства

The system of indicators of an estimation of quality of radar-
tracking complexes is considered. The technology of process-
ing of expert estimations Is offered at definition of scientific
and technical level of a radar-tracking complex of double
appointment.

Keywords: radar-tracking complex of a dual purpose (RLK DN),
quality of design decisions, federal system of investigation and
control of air space
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ного цикла: предлагаемые к разработке, разрабаты-
ваемые, серийно выпускаемые, а также проводить
сравнение отечественных РЛК с их зарубежными ана-
логами в условиях дефицита информации о характе-
ристиках последних.

Для каждого вида технических средств существуют
особенности оценки их научно-технического уровня,
в основном, связанные с различными способами об-
работки экспертной информации. Можно предло-
жить методические материалы по оценке научно-тех-
нического уровня РЛК ДН для решения задач ПВО и
УВД, которые были нами разработаны и апробирова-
ны при создании изделия РЛК ДН «Сопка – 2».

На первом этапе выявлялось подмножество пока-
зателей качества РЛК, наиболее значимых для реше-
ния задач УВД и ПВО. Однородные показатели объ-
единялись в группы, с последующим их агрегированием
внутри групп.

Оценка важности показателей качества РЛК про-
водилась экспертами на основе качественной оценки
рангов частных и комплексных показателей качества
следующим образом.

По данным, полученным от экспертов, рассчиты-
вались средние значения рангов показателей качества:

Для приведения затрат к определенному моменту
времени и исключения влияния изменений общеэко-
номических условий использовались индексы-де-
фляторы, учитывающие изменение цен по отношению
к базовому году.

Рассмотренный выше метод расчета показателей ка-
чества для оценки научно-технического уровня РЛК
ДН использовался в ОАО «НПО «Лианозовский элек-
тромеханический завод» на этапе проектирования
трассового РЛК ДН «Сопка-2» и обеспечил эффек-
тивный выбор технических решений и технологий про-
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изводства этого комплекса. Это, в конечном итоге, и
предопределило конкурентное преимущество ТРЛК
ДН «Сопка-2» на отечественном рынке радиолокато-
ров при выборе РЛК ДН для реализации комплексных
проектов в рамках Федеральной целевой программы
«Совершенствование федеральной системы разведки
и контроля воздушного пространства Российской Фе-
дерации (2007-2015 годы)».
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УЛУЧШЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВА-
НИЯ ПРИ АУТЕНТИФИКАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАСПОРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ADVANCED VOTING PROTOCOL 
FOR AUTHENTICATION 

WITH ELECTRONIC FOREIGN 
PASSPORT

В данной статье рассмотрен улучшенный протокол Интернет го-
лосования при аутентификации избирателя при помощи загра-
ничного паспорта нового поколения. Приведено его формальное
описание и анализ с использованием аппарата БАН-логики. Вы-
явлены и оценены основные уязвимости системы Интернет го-
лосования, использующей предложенный протокол, с исполь-
зованием DREAD классификационной схемы, перечислены ме-
тоды, позволяющие снизить угрозу использования выявлен-
ных уязвимостей.

Клю че вые сло ва: информационная безопасность, удалён-
ное голосование, БАН-логика, DREAD

The article contains formal definitions and analysis of advanced
Internet voting protocol for authentication with electronic for-
eign passport. During the course of article we use BAN logic for
definition and analysis of the protocol. We expose and assess
main threats for proposed Internet voting system using the
DREAD model. After that we describe means to mitigate the risk
of attacks.

Keywords: information security, remote e-voting, BAN logic,
DREAD

В
связи с получившей в последнее время широ-
кое распространение идеей создания  структур
“электронного правительства”,  среди прочих
традиционных тем в этой области актуальной

становится тема электронных выборов. Новое поко-
ление избирателей не всегда охотно посещает изби-
рательные участки и с большим желанием готово
воспользоваться преимуществами удалённого голо-

сования через Интернет. 
В рамках системы электронного Интернет голосо-

вания, удовлетворяющей сложившимся требованиям
РФ, нами был разработан протокол аутентификации
избирателя с использованием паспорта нового поко-
ления [1]. Данный протокол имеет ряд недостатков. Так,
например, описание протокола недостаточно детали-
зировано, отсутствует его формальный анализ.  Общий

issue87(08-12):issue78(11-11).qxd  07.09.2012  15:55  Page 72



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ 73

№8, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

анализ протокола проводился с использованием ин-
струментария SDL [2] и показал, что слабым местом
протокола является наличие процедуры SMS регист-
рации, призванной усилить надёжность рассматри-
ваемого процесса. SMS регистрация была добавлена с
целью избежания отправки одинаковых данных об из-
бирателе в рамках различных сеансов голосований. В
случае многократной отправки, один перехват данных
позволил бы использовать их для подмены личности
пользователя на других Интернет выборах. Данную
проблему можно эффективно решить иным способом:
модернизацией протокола голосования. 

Первой задачей являлось описание улучшенного
протокола голосования и его формальный анализ с ис-
пользованием аппарата БАН-логики [3].

Вторая задача – описание и оценка основных
уязвимостей, характерных для разработанной системы,
а также выявление методов, направленных на сниже-
ние угроз их использования.

Краткий обзор БАН-логики
Опишем нотацию, используемую при доказатель-

стве корректности протокола (более полно БАН-логика
описана в работе [3]).
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Особенно небезопасным представляется тот факт,
что все данные, необходимые для формирования сек-
рета, содержатся на одном носителе: паспорте нового
поколения. Это делает его достаточно уязвимыми.
Например, при прохождении паспортного контроля
секрет может быть украден злоумышленниками, имею-
щими связи с пограничниками. Факт кражи инфор-
мации может остаться для владельца незамеченным.
Одним из возможных вариантов подавления рас-
сматриваемой атаки является использование данных,
касающихся избирателя, не присутствующих на пас-
порте нового поколения, но, в то же время, имеющих-
ся у органов администрации. Примером может являться
номер и серия общегражданского паспорта.

Также возникает вопрос защиты секретов избира-
телей, а также сессионной информации при хранении
в  БД серверов системы голосования. Наиболее пред-
почтительным решением является шифрование всех
данных, касающихся пользователя и хранимых в базе,
с использованием ассиметричного алгоритма на от-
крытом ключе сервера перенаправления голосов. За-
крытый ключ должен принадлежать серверу, хра-
ниться на смарт-карте и находиться под специальным
наблюдением. 

Улучшенный протокол, помимо прочего, указывает
на возможность реализации процедуры голосования без
использования предварительной СМС регистрации, т.к.
в процессе регистрации избиратель не предъявляет ка-
ких-либо данных, которые не содержатся в паспорте но-
вого поколения. Небольшая модернизация позволит ис-
править эту проблему: при регистрации можно ис-
пользовать номер и серию общегражданского паспор-
та. СМС оповещение может быть использовано с целью

увеличения доверия и прозрачности системы, напри-
мер: сообщения о благополучной регистрации голоса,
содержащие код подтверждения, сообщения о смене ре-
гистрационного идентификатора при смене номера
телефона, информационные сообщения.

Замечания к описанию протокола

Замечания к реализации протокола
Первое сообщение протокола может быть реали-

зовано при помощи установления безопасного https со-
единения с односторонней аутентификацией сервера.
При использовании данного подхода все последующие
сообщения (второе и третье) будут подписаны серве-
ром и зашифрованы на сессионном ключе, созданном
в процессе ssl рукопожатия (handshake) [4].
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При описании протокола допущена неточность, 
направленная на упрощение анализа протокола: голос, 
подаваемый избирателем, вместе с числом  помимо 
шифрования на сессионном ключе также зашифрова�
ны на закрытом ключе системы голосования для 
обеспечения возможности обезличивания голоса при 
последующем его подсчёте. Данная особенность не 
влияет на анализ, в связи с чем была опущена.  

Стоит отдельно отметить, для чего в сообщении 3 
присутствует случайное число , а также сформули�
ровано соответствующее ему базовое предположение 
протокола . Наличие  не влияет на анализ 
протокола, но используется с целью изменения за�
шифрованных пакетов, содержащих одинаковые голо�
са. Таким образом, два голоса, поданных, допустим, за 
кандидата 3  будут в зашифрованном виде различать�
ся за счёт случайного числа  

Открытым вопросом также является вычисление 
проверочного числа . На наш взгляд, данное 
число должно формироваться на стороне клиента и 
отправляться на хранение на сервер. Хотя, возможна 
обратная ситуация: вычисление на серверной стороне. 
Второй вариант усложнит протокол и ухудшит его 
понимание избирателем. 
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Напомним приоритеты критичности угроз: 0-2
низко критичная уязвимость, 3-6 средне критичная
уязвимость, 7-10 высоко критичная уязвимость. 

Из проведённого анализа следует, что все рассмот-
ренные уязвимости принадлежат к категории средне
критичных. 

Варианты подавления выявленных угроз
Угроза использования первой уязвимости может

быть значительно снижена применением новейших ал-
горитмов шифрования (AES) и протоколов взаимо-
действия (ssl 3.0), что сведёт любые атаки данного типа
к сложности атак полного перебора ключей, исполь-
зуемых в системе.

Угроза использования второй уязвимости пони-
жается за счёт применения BAC протокола [8], а так-
же с помощью административных средств (контроль
использования паспортов нового поколения офици-
альными лицами) и увеличения осведомлённости из-
бирателей.

Третья уязвимость имеет более высокий приоритет
критичности, чем предыдущие две. Помимо админи-
стративных средств контроля доступа к серверам си-
стемы, мы рекомендуем: использование алгоритма
разделения секрета (это позволит распределить глав-
ный секретный ключ системы между несколькими
участниками процедуры подсчёта), шифрование иден-
тификационных данных избирателя на открытом клю-
че серверов перенаправления голосов (соответствую-
щий закрытый ключ необходимо хранить на смарт-кар-
те и тщательно контролировать его использование).

К сожалению, невозможно полностью устранить
угрозу использования четвёртого типа уязвимости. Ре-
комендуемые меры: повышение осведомлённости из-
бирателей, использование СМС регистрации, установка
на компьютер избирателя антивирусного ПО, цифро-
вая подпись бинарных файлов, устанавливаемых на
компьютер избирателя.

Результаты классификации и анализа основных
уязвимостей

Рассмотренные уязвимости являются основными
для разработанной нами системы. Классификация
уязвимостей показывает, что они относятся к средне
критичным. Благодаря предложенным нами методам,
угрозы их использования могут быть эффективно
снижены. 

Наибольшее беспокойство вызывает начало про-
цесса голосования на сайте злоумышленника. К со-
жалению, эту уязвимость приходится принять. Ана-
логичные выводы были ранее получены при анализе
Эстонской системы голосования [9, 10], послужившей
прототипом нашей системы. Стоит отдельно заме-
тить, что использование СМС регистрации, антиви-
русного ПО, цифровой подписи компонентов системы,
повышение осведомлённости избирателей, а также
средний уровень критичности угрозы, позволяют нам
принять её как приемлемую в рамках разработанной
системы.
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Заключение
Улучшенный протокол голосования позволяет в ра-

бочем режиме системы использовать уникальные для
текущего сеанса голосования сессионные ключи. Дан-
ная особенность устраняет необходимость ранее опи-
санной процедуры SMS регистрации. С нашей точки
зрения, процедура SMS регистрации может быть ис-
пользована с целью увеличения прозрачности и удоб-
ства системы. 

Проведён анализ предложенного протокола, вы-
являющий главную его слабость – распределённый сек-
рет, хранящийся целиком на одном носителе, не обес-
печенном достаточным уровнем безопасности досту-
па (BAC). В связи с этим, мы советуем использование
номера и серии общегражданского паспорта с целью
уменьшения данной угрозы до приемлемого уровня.

В замечаниях к анализу показано, что разработан-
ный протокол может быть легко реализован с ис-
пользованием проверенных алгоритмов и протоколов:
https, AES. 

Приведена классификация основных известных
нам уязвимостей разрабатываемой системы. Прове-
дённый анализ показывает, что при должной реали-
зации методов, направленных на понижение угроз
использования описанных уязвимостей, они являют-
ся приемлемыми в рамках системы Интернет голосо-
вания.
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В
основе традиционной модели управления орга-
низацией лежит повсеместное управление
задачами, которые реализуются в ходе функцио-
нального управления или администрирования. 

Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что в ос-
нове функциональной модели управления находится за-
дача. Прежде всего, данное допущение или утверждение
мы основываем на принципах административного управ-
ления и самих основных функциях управления (адми-
нистрирования). Для начала перечислим вышеупомя-
нутые функции управления, которые мы ниже исполь-
зуем в трансформационной модели. К функциям управ-
ления следует отнести планирование, организацию,
координацию, контроль, мотивацию, коммуникацию. В
рамках каждой из перечисленных функций находится не-
который набор управленческих задач, которые необхо-
димо решать и управлять ими на ежедневной основе. Ведь
функция – это есть набор повторяющихся задач в системе
управления, решаемых регулярно. На основе данного на-
шего определения «функция» и появляются такие опре-
деления как «функционер», «регулярный менеджмент»,
«рутинные операции».

Прежде всего, следует определить, чем является в си-
стеме функционального управления задача или мы мо-
жем иногда использовать термин «бизнес-задача».

Экономические задачи решаются в процессе эконо-
мического анализа, планирования, проектирования и
связаны с определением искомых неизвестных величин
на основе исходных данных, таких как размер спроса,
возможности производства, наличие достаточных ре-
сурсов и т.д.

Задачу следует представить одновременно в несколь-
ких ипостасях. Во-первых, задача как проблемная ситуа-

ция, содержащая данные и условия, которые необходимы
и достаточны для ее разрешения наличными средствами
знания и опыта. Во-вторых, задача как форма структури-
рования и представления проблемы в практической дея-
тельности. Ну, и, в конце концов, задача является одной
из форм проектирования содержания обучения. 

Термин «задача» используется также в нестрогом
смысле как синоним цели действия или деятельности.
Проблемная ситуация, которая приобретает задачный вид
и может одновременно являться целью субъекта управ-
ления, содержит в себе некоторый алгоритм ее разре-
шения, содержит компоненты, необходимые для решения
какой-либо управленческой задачи. Несомненно и то, что
превращение проблемной ситуации в задачу является ак-
том продуктивного мышления человека.

Какие бывают задачи или бизнес-задачи? Мы их
разделяем по ряду признаков. Во-первых, ресурсом за-
дачи является человек или технология, механизм. Во-вто-
рых, задачи связанные с внутренней или внешней средой
организации. В-третьих, задачи, у которых разная опре-
деленность во времени (стратегические, тактические, опе-
рационные, текущие и т.д.). В-четвертых, задачи управ-
ления (задачи планирования, организации, контроля и
т.д.). В-пятых, задачи, связанные или не связанные с ком-
муникационными проблемами. И, наконец, задачи, свя-
занные с созданием правил, норм и стандартов органи-
зационной деятельности.

Представить графически задачу в системе управления
несложно. Для этого следует использовать графическое
изображение организационной структуры управления.
В рамках любой структуры управления организации осу-
ществляются функции, а уже в контексте функций про-
исходит решение бизнес-задач управления.

К.К. Чупров K.K. Chuprov

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

THE FORMATION OF PROCESS 
ORIENTED ORGANIZATION 

Современное управление организацией строится, прежде все-
го, на управлении бизнес-процессами. Кризис функционального
управления поставил ряд концептуальных вопросов пере-
стройки классической модели управления организацией, опре-
делил приоритет процессно-ориентированного управления.
Трансформация модели управления по задачам в модель
управления бизнес-процессами является основной целью на-
стоящей статьи.

Клю че вые сло ва: бизнес-процессы, процессно-ориентиро-
ванное управление

The current management of the organization is based primarily
on the business processes management. The crisis of classical
management model, pressed the scientific world to set a num-
ber of conceptual issues of reengineering the classical model of
management. Increased competition in the markets, the
processes of globalization in corporation world defined priority
of process-oriented management. Transformation model of
management by objective in the model of business process
management is the main purpose of this article.

Keywords: business processes, the process focused manage-
ment
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Схематически сказанное представлено на рисунке 1.
Невозможность осуществить все функции одновре-

менно на верхнем уровне управления требует их деком-
позиции (каскадирования) на нижние уровни управле-
ния. Декомпозиция функций неминуемо приводит к де-
композиции самих задач. 

Управление по задачам осуществляется через скаляр-
ные коммуникационные каналы по вертикали. Постановка
задачи может происходить и на горизонтальном уровне,
если это допускается системой управления. Постановка за-
дачи автоматически преобразуется в действие, связанное
с формализацией целей в контуре субъект-объекных от-
ношений в рамках управленческой деятельности. Пре-
образование задачи из просто проблемной ситуации в цель
существования объекта управления одновременно за-
пускает все функции администрирования данной кон-
кретной задачи (планирование решения, организация
решения задачи, координация действий по решению за-
дачи и т.д.). Следовательно, из односторонних субъектно-
объектных отношений (постановка задачи в один адрес)
система преобразуется в субъектно-объектно-субъект-
ные отношения (с обратной связью на вышестоящий
уровень управления в форме отчета по результатам). Та-
кой тип отношений представлен на рисунке 2.

Двунаправленными стрелками на рис. 2 продемон-
стрирована обратная связь, которая обязательно про-
исходит при реализации модели управления задачами.

В результате решения задачи происходит не только до-
стижение цели (смысла существования объекта управ-
ления), но и завершается один из множества циклов
управления по задачам в контексте функциональной мо-
дели управления. Однако именно здесь возникают ос-
новные вопросы к данной модели: а те ли задачи решаются
на сегодняшний день? Осуществляется ли решение за-
дачи оптимальным способом? Соблюдены ли все не-
обходимые условия для качественного решения постав-
ленной задачи? 

Приходится признать, что результативность в функ-
циональной модели управления далеко не всегда сосед-
ствует с эффективностью. Данную дилемму управления
(что первично – результативность или эффективность)
сложно решить в функциональной модели управления еще
и потому, что сам субъект управления находится по от-
ношению к ситуации решения задачи объектом управле-
ния несколько отстранено от действий объекта управле-
ния. Невовлечение субъекта управления в действия объ-
екта управления по решению задачи обусловлено тем, что
все время субъект вынужден распределять на две основ-
ные управленческие процедуры: каскадирование задач и
контроль результатов. По этой причине часто признают
низкую эффективность функциональной модели управ-
ления. Однако стоит отдать должное данной модели, ко-
торая демонстрирует высокую эффективность при реше-
нии однотипных задач в рамках микро и мини групп.

 
Рис. 1. Задачи в системе управления организации

 
Рис. 2. Субъектно-объектные и объектно-субъектные отношения в контуре управления задачами
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Для того чтобы ответить на вышеперечисленные во-
просы, адресованные функциональной модели управ-
ления, следует рассмотреть саму задачу как бы в
сечении.

Каждую задачу следует рассматривать с позиции
тех действий, которые в нее входят. И, при этом, данные
действия направлены на решение задачи. Таким образом,
задача включает в себя некоторый набор действий или,
иными словами, процесс решения задачи. Попробуем рас-
смотреть данный вопрос, используя сначала определение
бизнес-процесса, а затем перейдем к конкретизации на-
личия процессов внутри каждой задачи.

Итак, бизнес-процессом является некая совокуп-
ность (сумма) продуктивных и вспомогательных дей-
ствий, направленных на преобразование ресурсов (вхо-
дов) в результаты (выходы). Результатом любой задачи
является ее решение. Следовательно, и для решения лю-
бой задачи необходимо наличие некоторого условия и
способов решения (механизмов). Способы решения в дан-
ном случае рассматриваем как процесс, в результате ко-
торого задача преобразуется в решение (продукт), которое

содержит ценность как для постановщика задачи, так и
для потребителя результатов решения.

Бизнес-задачу можно представить как совокупность
бизнес-процессов. Действия, содержащиеся внутри каж-
дого бизнес-процесса, направлены на производство ре-
зультата и на формирование ценностей.

Рассмотрим высказанное утверждение с использо-
ванием графического отображения (рис. 3). Для этого вве-
дем для анализа феномена «задача» пример на основе ис-
пользования образа организации.

В данном примере директор организации формали-
зует задание (например, разработать концепцию нового
продукта) и направляет его в адрес руководителя де-
партамента развития. Руководитель департамента раз-
вития устанавливает исполнителей данной задачи. Затем
задача преобразуется в несколько подзадач, количество
которых соответствует нескольким характеристикам за-
дачи: сложности задачи, масштабности задачи, тру-
доемкости задачи, требованиям к методам, значимости
задачи. Каждая из подзадач содержит в себе совокупность
бизнес-процессов, выполняющих роль способов решения

 
Рис. 3. Разложение задачи на совокупность составляющих ее решение бизнес-процессов

 

 
 

Рис. 4. Первоначальная процессная модель организации
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задачи. Так как бизнес-процесс – это совокупность дей-
ствий, направленных на преобразование входов в выхо-
ды (результаты), то исполнителю следует уже управлять
не задачей, а включенными в контекст задачи бизнес-про-
цессами. Следовательно, теперь задача трансформируется
в комплекс бизнес-процессов, и начинают формиро-
ваться зачатки процессно-ориентированной модели
управления организацией. Сказанное следует представить
схематически, для того чтобы наглядно представить фе-
номен задачи как базового компонента процессно-ори-
ентированной модели управления (рис. 4). 

Как следствие раскрытия сущности задачи как сово-
купности бизнес-процессов, необходимо провести мыс-
ленное отделение в системе управления задач от бизнес-
процессов. Отделение задач от бизнес-процессов позво-
лит перейти от рассмотрения модели управления за-
дачами к модели управления процессами и процессно-
ориентированной организации. 

Для того чтобы наглядно представить переход от мо-
дели управления по задачам к модели управления про-
цессами используем представленную ниже схему транс-
формации моделей управления (рис. 5). На данной схе-
ме мы внешне выделили две модели: функциональную,
представленную руководителями департаментов, и про-
цессную, продемонстрированную за счет выделения из
задач бизнес-процессов.

Теперь следует визуально отделить функции от про-
цессов.

Визуальное отделение функции от бизнес-процессов
создает предпосылки для изучения того, какими спосо-
бами организация добивается решения задач. Для из-
учения данного вопроса следует использовать метод
исследования организации как сети бизнес-процессов.

Прежде чем перейти к исследованию организации как
сети бизнес-процессов, следует рассмотреть определение
сети бизнес-процессов. Итак, сетью бизнес-процессов ор-
ганизации называется совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих бизнес-процессов, включающих
все функции, выполняемые в подразделениях органи-
зации.

На основании проделанного нами изучения фено-
мена задачи в организации можно утверждать, что
любая организация состоит из сетей взаимосвязанных
бизнес-процессов. Целью такой сети бизнес-процессов
является создание результата (продукта или услуги),
обладающего ценностью для потребителя. Основным
требованием, которое проявляется в модели управле-
ния процессами, является знание того, как эффектив-
но и результативно достичь решения задачи. В случае
же с моделью управления по задачам, основным тре-
бованием будет исполнение установленной функции,
невзирая на то, каким способом решаются задачи и ка-
кие возникают характеристики у результатов деятель-
ности функционеров.

Такие выводы связываются, главным образом, с
тем, как распределяются полномочия и ответствен-
ность в соответствующих контурах управления менед-
жеров. В функциональной модели управления (управ-
ление по задачам) менеджер управляет решением задач
в замкнутом контуре управления, ограниченном функ-
цией того или иного структурного подразделения. Та-
кая система управления не вынуждает менеджера ста-
вить акценты в управлении на эффективности, резуль-
тативности и ценностных характеристиках продуктов
или услуг. Главной миссией такой системы управления
является соблюдение целостности самой функции и со-

  
  -

 

Рис. 5. Трансформация модели управления задачами в модель управления процессами
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ответствующего структурного подразделения. Проще го-
воря, функциональный менеджер не замечает того, что
происходит за пределами управляемого им структурного
подразделения и соответствующей функциональной на-
правленности.

В модели управления процессами все наоборот. Ме-
неджер не только не замкнут в контуре одной отдельной
функции, он существует в, так называемом, контуре
межфункционального мультипроцессного управления.
Менеджер в контексте модели управления процессами
осознает не только то, что находится на входе в бизнес-
процесс, но и какие бизнес-процессы осуществляются на
межфункциональном уровне, какая процессная коман-
да работает в его контуре управления и какие результа-
ты получаются в ходе работы того или иного бизнес-про-
цесса. И главное, менеджер прекрасно осознает, какие ре-

зультаты бизнес-процессов не обладают ценностными ха-
рактеристиками для потребителей.

Перечисленные отличия отражаются как раз в том, как
происходит управление сетью бизнес-процессов. В от-
личие от вертикального контура взаимодействия в си-
стеме управления по задачам, в процессной модели кон-
тур имеет горизонтальный вид (рис. 6).

Отделив задачи от бизнес-процессов, следующим
действием должно стать формирование сети бизнес-про-
цессов (рис. 7). Сеть бизнес-процессов представляет со-
бой совокупность межфункциональных взаимоотноше-
ний в ходе формирования потребительской ценности (ре-
зультатов бизнес-процессов). На рисунке 7 мы видим, как
бизнес-процессы, которые осуществляются в различ-
ных функциональных сегментах организации, рождают
результаты, обладающие ценностными характеристика-

 
  

 

  
  

Рис. 6. Вертикальный и горизонтальный контуры управления
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Рис. 7. Сеть бизнес-процессов в организации       
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ми для потребителей. Однако такая совокупность (сеть)
бизнес-процессов должна дополниться схемой сквоз-
ных бизнес-процессов, непосредственно влияющих на
формируемые ценности и те сквозные бизнес-процессы,
которые обеспечивают осуществление основных. Сквоз-
ные бизнес-процессы, формирующие потребительскую
ценность, мы отметили на рисунке серым цветом, а те биз-
нес-процессы, которые относятся к вспомогательным, мы
отметили белым цветом. Собственно, теперь мы можем
с уверенностью утверждать, что перед нами модель
управления процессами, которой требуется добавить
владельца процессов, процессную команду и дополни-
тельные элементы структуры управления процессно
ориентированной организации.

Если поставить под сомнение то, что все вспомога-
тельные бизнес-процессы связаны с формированием по-
требительской ценности, то в таком случае следует про-
анализировать, какие вспомогательные бизнес-процессы
не формируют потребительской ценности и связаны с ад-
министративными задачами (т.н. бюрократические про-
цедуры). Такие вспомогательные бизнес-процессы мы вы-
делили по контуру пунктирными линиями на рисунке 7.

Владелец бизнес-процесса (основного и обеспечи-
вающего) может принять решение об исключении тех биз-
нес-процессов, которые не формируют потребитель-
ской ценности. Таким образом, бизнес-процессы 2 и 7 мо-
гут быть исключены из контура управления. Подобное
совершенствование модели бизнес-процесса способ-
ствует созданию оптимального бизнес-процесса, на-
правленного исключительно на формирование резуль-
татов, ценных для потребителей.

Структура управления процессно-ориентированной
организации имеет двухзвенную иерархическую мо-
дель. На рисунке 8 мы можем отметить состав структу-
ры управления: владелец процессов и процессная команда.
Весь акцент в такой модели управления смещен в сторону

бизнес-процессов, что является основной задачей при
формировании процессно-ориентированной организации.

В представленном варианте трансформированной
модели управления владелец процессов управляет не от-
дельной функцией или комплексом задач, а всей сово-
купностью бизнес-процессов, преобразующей входы в вы-
ходы. Владелец бизнес-процессов управляет не только
бизнес-процессами, но вынужден контролировать входы
и выходы бизнес-процессов, постоянно акцентируя вни-
мание членов процессной команды на формирование по-
требительской ценности. Миссия процессно-ориенти-
рованной организации – потребительская ценность – дик-
тует владельцу процессов необходимость перманентно-
го совершенствования модели бизнес-процессов и тре-
бует периодической элиминации тех бизнес-процессов,
которые не направлены на формирование потребитель-
ской ценности. В результате подобной организационной
деятельности владелец процессов создает совершенную
модель бизнес-процессов, стопроцентно направленную
на создание того, что в действительности необходимо для
потребителя.

Для того чтобы измерить эффективность и резуль-
тативность управления процессами, следует в новую
сформированную систему управления ввести несколько
ключевых показателей бизнес-процесса: длительность,
стоимость, качество и формируемое знание. При анали-
зе хода исполнения бизнес-процесса следует использо-
вать введенные ранее нормативные (регламентные)
значения указанных выше ключевых показателей. Таким
образом, будет проводиться сравнительный анализ фак-
тических значений ключевых показателей процесса с его
нормативными (регламентными) значениями. Однако,
если с первыми тремя ключевыми показателями все бо-
лее или менее ясно (длительность процесса измеряется
в секундах, минутах, часах и т.д., стоимость процесса из-
меряется в денежном выражении затрат, качество про-

 

 
 
 
 
 

Рис. 8. Процессная структура управления
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цесса измеряется в количестве рекламаций со стороны
клиентов процесса), то с показателем «формируемое зна-
ние» не все так однозначно. Знание, само по себе, является
следствием получения и обработки данных от процесса,
преобразования данных в информацию, предоставляю-
щую владельцу процесса возможности делать выводы и
производить изменения в управляемых им бизнес-про-
цессах, а также формирующее у члена процессной ко-
манды или владельца процесса эвристический алго-
ритм выбора наилучшего решения. Такой алгоритм дает
владельцу процесса несомненное преимущество перед
теми управленцами, которые функционируют в рамках
традиционной модели управления задачами (функцио-
нальной модели управления). Само знание о ходе ис-
полнения бизнес-процесса или знание о причинах по-
лучения иного, чем было запланировано, результата, в про-
цессно-ориентированной организации хранится в кор-
поративной информационной системе. Формирование в
рамках процессно-ориентированной организации Цент-
ров компетенций является логическим продолжением
практического использования накопленных знаний о биз-
нес-процессах. Таким образом, ключевой показатель
«формируемое знание» является обобщающим (агре-
гатным аналитическим показателем). 

Мы подошли к тому моменту, когда следует сформу-
лировать выводы. Итак, основной вывод заключается в
том, что в функциональной модели управления содер-

жится модель управления процессами. Далее, для того,
чтобы сформировать процессно-ориентированную орга-
низацию следует начать с выделения основных и вспо-
могательных бизнес-процессов, осуществляемых в рам-
ках (или для) решения бизнес-задач. В-третьих, процессно-
ориентированная организация требует нового подхода к
структуре управления. В такой новой структуре управ-
ления главным действующим лицом является владелец
процессов, а каждый член процессной команды пол-
ностью ответственен за результативность и эффективность
управляемого им бизнес-процесса. Владелец процессов не-
сет полную ответственность и обладает неограниченны-
ми полномочиями в отношении управляемых им бизнес-
процессов и ценностей, которые рождаются в результате.
И, наконец, формирование процессно-ориентированной
организации не имеет определенного временного отрез-
ка – эта деятельность перманентна. На протяжении все-
го того времени, пока функционирует организация, вла-
делец процесса совершенствует те бизнес-процессы, ко-
торыми он управляет, для того, чтобы клиент процесса был
всегда удовлетворен теми ценностями, которые он по-
лучает на выходе бизнес-процесса.

Чупров Краснослав Краснославович,
канд. эконом. наук, доцент кафедры управления
Российского гос. гуманитарного университета.

Chuprov_s@mail.ru
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