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Р
еализация принципов «процессный подход» и
«принятие решений, основанных на фактах»
регламентируется ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Для реализации указанных принципов следует

проводить мониторинг и измерение существующих
процессов организации.

Мониторинг и измерения процессов являются не-
отъемлемой частью системы менеджмента качества
вуза, поскольку позволяют на основе разработанных
показателей производить отслеживание и анализ со-
стояния процессов вуза.

Оценка функционирования процессов с возмож-
ностью последующей интерпретации полученных ре-
зультатов и их использования при формировании
управляющих воздействий допустима лишь при на-
личии достаточно полной системы показателей каче-
ства и оптимальных методов их измерения.

Управление и мониторинг процессов следует про-
водить исходя из стратегической направленности
вуза. По результатам измерения показателей процес-
сов должны приниматься решения, связанные с раз-
работкой и корректировкой стратегических целей и
приоритетов развития образовательного учреждения.
Поэтому необходимо разработать подход, который
позволил бы сформировать систему показателей про-
цессов исходя из стратегии деятельности образова-
тельного учреждения.

Для эффективной реализации жизненного цикла
управления стратегическим развитием СМК органи-
зации, необходимо управлять каждым самостоятель-

ным процессом, ориентируясь на планируемые ре-
зультаты [1].

Разработанная авторами методика (см. рис. 1)
представляет поэтапное развертывание стратегии вуза
в показатели процессов СМК, отражает непрерывность
и цикличность мониторинга и измерения показателей
с целью достижения запланированных результатов.

Система показателей процессов должна служить ин-
струментом выполнения стратегии вуза. Поэтому
сначала нужно сформулировать суть стратегии обра-
зовательного учреждения, и только потом присту-
пать к ее формализации с помощью системы показа-
телей.

Ввиду того, что современная ситуация характери-
зуется существованием как внешних, так и внутренних
рисков, каждому вузу необходимо определить основ-
ные проблемы на рынке образовательных услуг. Толь-
ко посредством всестороннего анализа существующих
проблем можно сформулировать актуальные и эф-
фективные стратегические цели, а в последствии – и
показатели процессов.

К примеру, Московский государственный универ-
ситет тонких химических технологий им. М.В. Ломо-
носова (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) после прове-
дения анализа внутренней и внешней среды выявил
главные проблемы на рынке образовательных услуг,
представленные на рис. 2.

До 2015 года остается сложной демографическая си-
туация: число выпускников школ составит половину
современной потребности вузов страны в студентах-
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первокурсниках, что создаст трудности в наборе на пер-
вый курс. Отсутствие полноценного конкурса резко со-
кращает количество и качество студенческого кон-
тингента. Улучшение демографической ситуации про-
гнозируется лишь к 2020 году. 

Министерством образования и науки РФ прово-
дится линия на дифференциацию вузов, которая фак-
тически произошла в процессе конкурсного отбора ву-
зов на получение образовательного статуса «феде-
ральный университет» и «национальный исследова-
тельский университет». С целью оптимизации госу-
дарственных расходов на высшее профессиональное
образование Минобрнауки РФ выступает с инициа-
тивами об объединении вузов по отраслевому и тер-
риториальному признаку. Вопросы объединения ву-
зов находятся в ведении Минобрнауки РФ, что сни-
жает роль коллектива в принятии решений об изме-
нении организационно-правовой формы.

Одной из основных внутренних проблем является
кадровая. Несмотря на принимаемые руководством
МИТХТ им. М.В. Ломоносова меры, не удается создать
положительную тенденцию адекватного воспроиз-
водства профессорско-преподавательского состава.
Остается высоким средний возраст преподавателей,
профессоров, заведующих кафедрами; 50% препода-
вателей – пенсионеры.

После того, как основные проблемы сформулиро-
ваны, руководству вуза необходимо задать себе важный
вопрос: «В чем ценность нашего вуза на рынке обра-
зовательных услуг?». Ответ на данный вопрос должен
содержаться в миссии и политике в области качества.

Отличительная особенность вуза должна форму-
лироваться исходя из ключевых отличий от конку-
рентов, четкого определения потребителей и заинте-
ресованных сторон и ориентации на удовлетворение их
потребностей и ожиданий.

Для достижения данной цели необходимо проводить
всесторонний анализ удовлетворенности потребителей
и выявлять ключевые параметры их удовлетворенно-
сти и неудовлетворенности.

Когда миссия определена, нужно приступить к
формулированию стратегических целей. Данные цели
должны иметь стратегическое значение, быть направ-
ленными на решение существующих проблем и по-

Рис. 1. Цикл мониторинга и измерения показателей

Рис. 2. Проблемы на рынке образовательных услуг
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нятными для всех сотрудников образовательного уч-
реждения (см. табл. 1). Кроме того, стратегические цели
целесообразно включать в Политику руководства в
области качества, тем самым отражая ее стратегическую
направленность.

В МИТХТ им. М.В. Ломоносова стратегические
цели формируются на основе следующих принципов:
! удовлетворение фактических и будущих запросов

потребителей: личности – в качественной образо-
вательной деятельности; общества – в подготовке
высококвалифицированных и компетентных спе-
циалистов;

! непрерывное улучшение качества образователь-
ных услуг и подготовки специалистов за счет
совершенствования многоуровневой системы
образования, внедрения современных образова-
тельных технологий, развития традиций фунда-
ментальности образования, единства научных
исследований и учебного процесса, практической
ориентации профессиональной подготовки и
высокой требовательности в реализации профес-
сиональных образовательных программ;

! выполнение стратегической программы развития
вуза, определяющей основные направления, цели,
задачи совершенствования научной, образова-
тельной и хозяйственной деятельности академии;

! непрерывное совершенствование структуры,
содержания и технологии реализации профессио-
нальных образовательных программ на базе учета
современных тенденций развития науки, техники
и экономики;

! обогащение качества инженерного образования
современным содержанием гуманитарного, эко-
номического и экологического образования, а
также высоким уровнем владения иностранными
языками и информационными технологиями.
В МИТХТ им. М.В. Ломоносова стратегические

цели трансформируются в перспективные планы
работ факультетов, кафедр и других подразделений
вуза.

Для достижения стратегических целей вузу не-
обходимо выделить приоритетные направления своей
деятельности и произвести проецирование сформу-
лированных стратегических целей на показатели про-
цессов СМК вуза так, чтобы показатели не противо-
речили стратегическим целям, а отображали их сущ-
ность. 

В табл. 2 представлен пример разработки показа-
телей процессов СМК посредством развертывания
стратегических целей.

В настоящее время весьма популярным инстру-
ментом для реализации стратегических целей высту-
пает сбалансированная система показателей (Balanced
Scorecard – BSC, далее – ССП), разработчиками ко-
торой являются Д. Нортон и Р. Каплан [2 – 7].

ССП – это система оценки эффективности дея-
тельности предприятия, основанная на видении и
стратегии, которая отражает наиболее важные аспек-
ты бизнеса. В основе методологии ССП лежит стра-
тегический подход, общий для всех уровней и объектов
управления в организации. Именно с позиций данно-
го подхода Р. Каплан и Д. Нортон определили четыре
направления, в рамках которых группируются стра-
тегические цели и определяющие их достижение
ключевые показатели:
! финансовая: какую ценность мы представляем

для наших акционеров?
! клиентская: какую ценность мы представляем для

наших клиентов?
! внутренние процессы: какие процессы мы долж-

ны усовершенствовать, чтобы обеспечить конку-
рентоспособность предприятия?

! обучение и развитие: имеются ли программы раз-
вития, мотивации и роста? [3]
ССП может рассматриваться как механизм стра-

тегического менеджмента качества, ориентирован-
ный на разработку и реализацию стратегических целей
образовательного учреждения.

Действительно, ССП должна охватывать наиболее
важные аспекты деятельности вуза и представлять со-

Таблица 1. Формирование стратегических целей
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бой набор показателей для оценки функционирования
выбранных составляющих системы менеджмента пред-
приятия. Однако здесь встает вопрос о выделении по-
казателей из ССП, предназначенных для оценки функ-
ционирования процессов СМК вуза.

При этом, как состав процессов, так и группы по-
казателей ССП определяются каждым учебным уч-
реждением индивидуально, исходя из специфики дея-
тельности и сложившейся практики. Таким образом, су-
ществует проблема интеграции системы показателей
процессов СМК вуза в ССП системы менеджмента все-
го образовательного учреждения.

Система показателей, заложенная в процессах
СМК, отражает улучшения в постоянной и повсе-
дневной деятельности образовательного учреждения
в области качества, в то время как ССП призвана вклю-
чать показатели, целенаправленно ориентированные на
стратегию наибольшей конкурентоспособности в те-
кущий момент времени и охватывает систему ме-
неджмента предприятия.

С другой стороны, разработка стратегии вуза не мо-
жет основываться лишь на улучшении деятельности
СМК, она должна ориентироваться на деятельность все-
го вуза в целом, т.е. стратегия должна быть ориенти-
рована на систему менеджмента вуза. В противном слу-
чае успешная деятельность образовательного учреж-
дения будет стоять под вопросом. 

Собственно данную проблему можно проследить ис-
ходя из анализа национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9004-2010, который также акцентирует внимание на
том, что для достижения устойчивого успеха органи-
зации следует фактически интегрировать действующую
СМК в систему менеджмента организации. Данные по-
ложения находят свое отражение и на страницах жур-
налов, к примеру, в литературе [8] подчеркивается опас-
ность автономного функционирования СМК. Автор го-
ворит о том, что изолированное функционирование
СМК и недооценка значимости интеграции управле-

ния качеством в действующую систему управления
предприятием порождает формализм внедрения СМК.
Совершенно справедливо автор отмечает, что «стандарт
ИСО 9004 «Менеджмент для достижения успеха.
Подход на основе менеджмента качества» не предла-
гает ни модели системы менеджмента предприятия, ни
решений по ее организационной структуре и, как
следствие, ничего не говорит о месте в ней СМК, т.е.
о том, как соотносятся стандарты ИСО 9004 и ИСО
9001. Задача интеграции СМК в систему менеджмен-
та предприятия при этом только осложняется» [8].

Трудности совместной реализации ССП и СМК так-
же описаны авторами статьи [3], в частности, подчер-
кивается сложность внедрения ССП ввиду множества
рассматриваемых взаимозависимых связей в СМК.

Существуют публикации [3], которые рассматривают
некоторые элементы интеграции ССП в СМК на основе
принципов TQM, заложенных в стандартах ИСО серии
9000. Это действительно перспективное направление
научных исследований, однако нужно принимать во
внимание, что ССП хоть и охватывает всю деятельность
предприятия, но она не призвана отслеживать все по-
казатели системы менеджмента непрерывно. Она це-
ленаправленно фокусирует внимание на отдельных по-
казателях деятельности организации с целью облада-
ния конкурентными преимуществами, и нет гаран-
тий, что настоящее или будущее стратегическое пла-
нирование может охватить все принципы TQM. Сле-
дует помнить, что СМК функционирует на стратеги-
ческом и оперативном уровне, в то время как ССП долж-
на работать лишь на стратегическом уровне.

Также существует идея интеграции показателей
СМК в систему менеджмента организации исходя из
процессного подхода: «…если предприятие создает
СМК, в основе которой лежит цепочка повторяю-
щихся процессов, то основная стратегическая цель этой
системы будет заключаться в постоянном улучшении
процессов. В этих условиях применение ССП позво-

Таблица 2. Разработка показателей процессов
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лит перейти от стратегического планирования к кон-
кретной реализации выбранной стратегии» [3].

В вузе ССП может быть использована при описа-
нии бизнес-процессов и видов деятельности в рамках
СМК, например сформированной в соответствии с
ИСО 9001:2008 или типовой моделью системы каче-
ства образовательных учреждений.

СМК состоит из ряда элементов и функционирует
посредством процессов, которые осуществляются как
внутри, так и вне вуза при взаимодействии с внешни-
ми сторонами.

В этой связи ССП может быть использована в
рамках процессной модели СМК вуза [3].

С практической точки зрения интеграции ССП в
СМК возможны различные модификации ССП, ис-
ходя из специфики образовательного учреждения, то
есть количество и наименование разделов ССП может
отличаться от классической модели ССП. К примеру,
в работе [5] предлагается проектный вариант ССП для
вуза. Вместо раздела «Инфраструктура/сотрудни-
ки» предполагается включить раздел «Потенциал и раз-
витие» ввиду того, что показатели раздела «Инфра-
структура/сотрудники» органично вписались в раз-
делы «процессы» и «заинтересованные стороны», а
включение раздела «Потенциал и развитие» связано
с тем, что «совершенствование деятельности вуза на
основе эффективного использования имеющегося
потенциала – верный путь к организационно-эконо-
мическому совершенству, максимально удовлетво-
ряющему запросы как государства и общества в целом,
так и отдельного гражданина, организации или их объ-
единений» [5].

В нашем случае показатели процессов СМК ин-
тегрированы в систему менеджмента организации по-
средством постепенного развертывания стратегии в
приоритетные направления развития вуза, а последние,
в свою очередь, формируют ключевые показатели
деятельности образовательного учреждения. Ключевые
показатели деятельности включают показатели ре-
зультативности процессов СМК, однако последние не
отражают всецело реализацию установленной страте-
гии в силу своей автономности.

Возможно, данную проблему решит изначальное
формулирование стратегии в соответствии с раздела-
ми ССП. Тогда будет проще проецировать показатели
исходя из стратегических целей вуза.
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О
дна из главных задач любого образовательного
учреждения — обеспечение высокого качества
предоставляемых образовательных услуг [1]. В
условиях растущей конкуренции вузы вынуж-

дены ориентироваться на современные тенденции
менеджмента качества, изложенные в последней вер-
сии стандартов ИСО серии 9000 [2, 3]. В них сфор-
мулированы восемь принципов менеджмента каче-
ства, один из которых – «Принятие решений, осно-
ванных на фактах. Эффективные решения основы-
ваются на анализе данных и информации». Исходя
из этого принципа в Московском архитектурном
институте (государственной академии) — МАРХИ
ведется планомерная работа по апробации и адапта-
ции методов мониторинга, наиболее результативных
в вузе, распределение ответственности и полномо-
чий подразделений МАРХИ в сборе необходимой
информации, ее обработке и анализе с целью приня-
тия эффективных решений.

Так, в 2011 году, в рамках научной темы, иниции-
рованной Ассоциацией московских вузов и направ-
ленной на развитие и внедрение перспективных об-
разовательных технологий, Компьютерными курсами
МАРХИ при непосредственном участии Н.А. Рочего-
вой и Е.В. Барчуговой были осуществлены исследо-
вания требований жителей Москвы к образовательным

услугам в области изучения информационных техно-
логий (IT).

Прежде всего, был проведен мониторинг рынка ана-
логичных услуг в Москве [4, 5]: изучение запросов раз-
личных групп потребителей: ценовой политики, методов
обучения, уровня сложности и набора изучаемых про-
грамм. Сравнительный анализ проводился на основе ин-
формации, опубликованной в Интернете одиннадцатью
компьютерными курсами и обучающими центрами. 

Затем, руководствуясь методикой, разработанной
и апробированной в МИРЭА [6], был проведен анализ
состава слушателей Компьютерных курсов МАРХИ за
год (по материалам базы данных компьютерных кур-
сов их количество составило 889 человек) и выявлено
7 различных групп потребителей. Внешние (по отно-
шению к МАРХИ) потребители представлены, в ос-
новном, работающими архитекторами, в меньшей сте-
пени – студентами других вузов и учащимися кол-
леджей. Внутренние потребители – это студенты днев-
ного и вечернего факультетов, студенты Высшей шко-
лы средового дизайна и преподаватели МАРХИ. Для
каждой категории потребителей были разработаны ан-
кеты, направленные на выявление востребованности
дополнительных образовательных услуг, мотивации
различных групп потребителей, их запросов, и прове-
дено анкетирование.

И.В. Коломейцева I.V. Kolomeytseva

МОНИТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

MONITORING AS A KEY FACTOR 
OF THE CONTINUAL IMPROVEMENT 
OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL

SERVICES 

В статье предлагается рассмотреть мониторинг как важнейший

инструмент менеджмента качества. На конкретном примере

мониторинга требований различных категорий потребителей

дополнительных образовательных услуг предложен алгоритм

сбора и обработки полученной информации, определены при-

менимые методы, среди которых выделены статистические

как наиболее эффективные, изложена логика принятия реше-

ний, основанных на фактах. Оценка полученных данных яви-

лась лучшей базой для принятия решений, результатом кото-

рых стала научно-информационная концепция организации

занятий, направленная на непрерывное совершенствование

качества дополнительных образовательных услуг.

Клю че вые сло ва: мониторинг, дополнительные образова-

тельные услуги, менеджмент качества 

This is a review of the monitoring as the most important instru-

ment of quality management. A particular example of monitor-

ing the requirements of consumers of educational services in

the study of information technologies. It demonstrates algo-

rithm for the collection and processing of the information.

Applicable methods are defined, among which are the statistics

as the most effective. Evaluation of the data by comparing the

percentages and averages indicators and analysis of the cause-

and-effect relationships between the indicators was a better

basis for decision-making. The result of which was the scientif-

ic-information concept of occupation, aimed at continual

improvement of the quality of educational services.

Keywords: monitoring, additional educational services, quality

management
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Следующим, наиболее важным этапом нашего ис-
следования, являлся анализ полученной информации,
целью которого была оценка полученных данных, а
также выявление причинно-следственной зависи-
мости между показателями, изучение запросов, вы-
явление тенденций поведения потребителя. Не-
обходимо было, в частности, установить зависи-
мость между уровнем освоения различных компью-
терных программам, запросами на обучение и удов-
летворенностью опрашиваемой аудитории собст-
венным уровнем владения информационными тех-
нологиями.

При разработке алгоритма обработки информации,
полученной в результате анкетирования, мы руко-
водствовались требованиями п. 8 стандарта ISO
2008:9001, определяющем необходимость использо-
вания статистических способов и приемов в процес-
се мониторинга, измерения, анализа и улучшения. Во-
прос области применения статистических методов со-
гласно стандарту освещен в статье Г.Е. Герасимова [7].
Поэтому следующей задачей было – из всего перечня
статистических методов [8, 9, 10, 11] выбрать те, ко-
торые применимы и результативны в нашем иссле-
довании.

Как правило, для анализа полученных в резуль-
тате опроса данных используется сопоставление
различных процентных соотношений, исчисление
средних статистических показателей [12, 13, 14, 15].
Эти методы дают возможность сопоставления уров-
ней различных показателей, однако они мало-
эффективны для выявления причинно-следственной
зависимости между показателями. Данные резуль-
таты может дать корреляционный анализ. Исходя из
предположения, что наилучшие возможности для
анализа дает комбинирование вышеперечисленных
методов, мы апробировали следующий алгоритм
обработки полученной в результате анкетирования
информации.

Поскольку собранная нами информация не выра-
жена численно, мы, согласно методу, предложенному
для статистического анализа многомерных объектов
произвольной природы [16], отразили все вариации ка-
чественных признаков в количественных отношениях
от 1 до 2 следующим образом: 
! Уровень владения IT-технологиями: 1 – нет, не

владею, 1,5 – владею недостаточно, 2 – да, владею;
! Запрос на изучение: 1 – нет, не заинтересован в

дальнейшем обучении, 2 – да, заинтересован;
! Удовлетворенность опрашиваемой аудитории

собственным уровнем владения  информацион-
ными технологиями: 1 – совершенно не удовле-
творен, 1,5 – уровень владения IT недостаточен, 
2 – совершенно удовлетворен. 

Весь массив информации был переработан и рас-
пределен в таблицы по группам потребителей с целью
удобства определения парной зависимости между по-
казателями уровня владения программой каждого
опрашиваемого  и его намерением повысить этот уро-
вень, воспользовавшись образовательными услугами
Компьютерных курсов МАРХИ. 

Мы измерили тесноту зависимости этих показате-
лей по всему установленному перечню программ, вос-
пользовавшись следующим уравнением:

Результаты этих вычислений для преподавателей
кафедры основ архитектурного проектирования пред-
ставлены в таблице 1. 

Помимо степени взаимосвязи парных показателей,
мы пересчитали также средние значения всех показа-
телей и процентное соотношение преподавателей, за-
интересованных в обучении, к общему количеству
опрашиваемых в этой категории.

Анализ этих данных показывает тесную обратную
зависимость уровня владения Интернет, личной элек-

тронной почтой, Word и желанием преподавателей по-
высить этот уровень. Зависимость характеризуется
значением коэффициента корреляции от – 0,8 до – 0,85
и показывает, что чем выше преподаватели оцени-

вают свой уровень знаний, тем чаще отвечают, что не

заинтересованы в дальнейшем обучении. Этот вывод
подтверждается низкими значениями количества пре-
подавателей, сделавших запрос на обучение (16-28%).

В соответствии с показателями коэффициента кор-
реляции можно выделить следующую группу про-
грамм: Power Point, ACDSee, Photoshop и Auto-

CAD. Характер зависимости – средний обратный
(коэффициент корреляции варьирует в диапазоне от
– 0,32 до – 0,69). Это значит, что наряду с теми, кто оце-

нивает свой уровень как высокий и не считает целесо-

образным учиться дальше, и теми, кто не владеет эти-

ми программами вообще и хочет учиться с азов, есть

и те, кто уже является активным пользователем

этих программ и хочет учиться дальше. Именно по от-
ношению к этой группе программ наблюдается наи-

 
где r – коэффициент корреляции, т. е. зависимость ре-
зультативного показателя у от факторного показателя х, 

 где –  дисперсия в 
ряду выровненных значений результативного показа-

теля ; 

 – дисперсия в ряду фактических 
значений у. 
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больший интерес со стороны преподавателей кафедры
– более половины из них хотели бы повысить свой уро-
вень владения этими программами (больше всего же-
лающих – по Power Point – 66%). 

На основании этих данных можно сделать вывод, что
для преподавателей МАРХИ наиболее востребован-
ными будут являться услуги по обучению вышепере-
численным программам с разного уровня первона-
чальных навыков.

Третья группа программ (3d max, ArchiCAD, Vray,
Revit и Rhino) характеризуется очень слабой либо от-
сутствием рассматриваемой парной зависимости. Это

объясняется низким уровнем владения этими про-
граммами опрашиваемой аудитории. Зато заинтересо-
ванность обучением достаточно высока – от 20 до 52%.
Следовательно, можно предположить, что предложение
по обучению «с нуля» будет пользоваться спросом.

Далее мы поставили задачу: выявить, в какой мере
уровень владения той или иной программой влияет на
степень удовлетворенности преподавателей собст-
венным уровнем. Воспользовавшись аналогичными рас-
четами, мы определили тесноту зависимости этой
пары признаков по каждой программе и сравнили ее
со средними показателями уровня владения (табл. 2). 

Таблица 1. Расчетные показатели для категории потребителей «Преподаватели кафедры»

   -
 

 -
    

   

  -
   

(    1  2) 

 , 
  -

, % 

 -0,805588398 1,8627451 20 

e-mail -0,846561673 1,88235294 16 

Power Point -0,634568418 1,29411765 66 

ACDSee -0,690748038 1,33333333 64 

Word -0,836024776 1,84313725 28 

Photoshop -0,524061447 1,49019608 56 

AutoCAD -0,315605584 1,35294118 52 

ArchiCAD 0,023929654 1,41176471 52 

3d max -0,091896246 1,28431373 44 

Vray -0,152984494 1,07843137 22 

Revit 0 1 20 

Rhino 0,024178821 1,01961 26 

Таблица 2. Показатели парной зависимости удовлетворенности и уровня владения преподавателей

    
 

   
   

    
  (    1  2) 

 0,198951699 1,8627451 

e-mail 0,187560239 1,88235294 

Power Point 0,202572175 1,29411765 

ACDSee 0,03 1,33333333 

Word 0,211935814 1,84313725 

Photoshop 0,472873068 1,49019608 

AutoCAD 0,518267761 1,35294118 

ArchiCAD 0,354186765 1,41176471 

3d max 0,346905932 1,28431373 

Vray 0,324090998 1,07843137 

Revit 0 1 

Rhino 0,243265456 1,01961 
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Результаты наблюдений однозначно показали сред-
нюю прямую взаимосвязь уровня владения и удовле-
творенности этим уровнем для первой группы IT-тех-
нологий (Интернет, личной электронной почтой, Word)

– около 0,2. То есть, несмотря на то, что преподаватели
в целом весьма высоко оценили уровень своих навыков
(1,84-1,88), удовлетворенность этим невелика. Это может
объясняться завышенной оценкой собственного уровня.
Однако причина может быть и иной: по отношению к этим
программам хорошие навыки воспринимаются как нор-
ма и не вызывают удовлетворения. Для того чтобы до-
стоверно определить, насколько целесообразны пред-
ложения образовательных услуг в этом секторе, не-
обходимо провести прямое тестирование уровня препо-
давателей и оценить степень соответствия объективно-
го уровня навыков и их собственной самооценки.

Наиболее тесная прямая положительная взаимо-
связь (коэффициент корреляции 0,47-0,51) просмат-
ривается по программам Photoshop и AutoCAD. Не-
смотря на среднюю оценку своих навыков и большое
количество запросов на обучение, именно здесь по-
вышение показателей уровня более всего влияет на
удовлетворенность. Это значит, что преподаватели
более всего видят необходимость в повышении собст-
венного уровня именно по этим программам.

И далее – очень интересный факт: несмотря на низ-
кий (или, как вариант, нулевой) уровень владения
остальными программами, теснота взаимосвязи уров-
ня с удовлетворенностью невелика – наблюдается
средняя положительная корреляция либо отсутствие
ее. То есть преподаватели в общем довольны своим
уровнем либо никак не обеспокоены по этому поводу.
Возможно, это можно объяснить недостаточной ин-
формированностью преподавателей о возможностях но-
вых программ. По результатам предшествующего ана-
лиза можно видеть демонстрацию некоторой заинте-
ресованности в обучении, но явно выраженной по-
требности по этому поводу, видимо, еще не сформи-
ровано. Следовательно, в случае принятия решения по
расширению спектра предлагаемых услуг Компью-
терных курсов в этом сегменте, необходимо заплани-
ровать мероприятия по формированию потребности в
изучении новых программ.

Анализ результатов анкетирования студентов
Вечернего факультета МАРХИ
Мы еще раз проверили эффективность предложенных
методов анализа в работе с другой базой данных – ан-
кетами студентов МАРХИ очно-заочной формы об-
учения. Тем же образом ответы студентов были пере-
ведены в количественные показатели и сведены в об-
щую таблицу 2. Результаты математических вычис-
лений показаны в таблице 4.

Произведенные вычисления позволили структу-
рировать программы исходя из средних показателей
уровня владения и уровня спроса. Сразу можно вы-
делить две группы программ. Первая – Интернет, e-

mail, Power Point, ACDSee и Word. Ее характеризу-
ет крайне высокий показатель уровня владения (1,9 –
2,0) и крайне низкий показатель спроса на обучение
(1,0). Очевидно, предлагать образовательные услуги,
связанные с этой группой для этой категории потре-
бителей нерезультативно.

И совсем другие показатели характерны для второй
группы программ: AutoCAD, ArchiCAD, 3d max и Pho-

toshop. Средний уровень владения этими программами
около 1,5 (от 1,46 до 1,47), а средний показатель ко-
личества запросов по ним – от 1,64 до 1,85. Половина
студентов уже в некоторой степени владеют этими про-
граммами, и спрос на обучение весьма велик. Для
сравнения, в категории потребителей «Преподаватели»
самые большие показатели спроса – 1,63 и 1,65 (для
программ Power Point и ACDSee) а для тех программ,
где студенты продемонстрировали наибольший инте-
рес, показатели спроса преподавателей варьируют в диа-
пазоне от 1,28 до 1,57. 

Поскольку средний уровень владения уже составляет
1,5 балла по шкале от 1 до 2, можно сделать вывод, что
существует потребность в образовательных программах
разного уровня сложности. Чтобы проверить его, мы рас-
считали коэффициент корреляции парной зависимости
(табл. 5). Выявлена обратная зависимость – чем луч-
ше студент умеет работать в программе, тем меньше он
заинтересован в дальнейшем обучении. Но насколько
часто это утверждение верно, насколько взаимосвязь
между этими фактами сильна, показывает теснота
этой зависимости. А она средняя для AutoCAD и Pho-

toshop ( -0,5 и -0,3) и слабая для ArchiCAD и 3d max (
-0,2 и -0,1). Следовательно, целесообразно предло-
жить студентам образовательные услуги с  начально-
го, среднего и высокого уровня по этим четырем про-
граммам ( в особенности по ArchiCAD и 3d max).

Анализ результатов анкетирования учащихся
ГОУ СПО «Архитектура и строительство» №7
При анализе информации (табл. 3 и 7), полученной в
результате анкетирования учащихся колледжа, снова
явно прослеживается необходимость группировки
программ. 

Первая группа – Интернет, e-mail, Power Point и

Word. Все рассматриваемые показатели аналогичны по-
казателям студентов Вечернего факультета  и позво-
ляют сделать те же выводы. Хотя надо обратить вни-
мание на то, что, в отличие от студентов, в состав пер-
вой группы здесь не входит программа ACDSee. Она
входит в одну группу с теми программами, для кото-
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рых характерны крайне низкий уровень владения и так-
же низкий спрос ( от 1 до 1,14). Это ACDSee, Vray и

Rhino.

С точки зрения анализа интересен низкий показа-
тель удовлетворенности учащихся колледжа – 1,36. Пе-
реводя количественный показатель в качественный, это
означает что-то среднее между «совершенно не удов-
летворен» и «уровень владения IT недостаточен».
Поэтому мы обратили внимание на выявление корре-
ляции между уровнем владения и удовлетворенностью
учащихся колледжа собственным уровнем (таблица 4).

Как показывают коэффициенты корреляции, низ-
кая степень удовлетворенности собственным уровнем
владения IT-технологиями учащихся колледжа не
связана с Интернет, e-mail, Power Point, Photoshop

и Word. Самооценка по этим программам весьма вы-
сокая, – видимо, по отношению к этим программам хо-
рошие навыки воспринимаются как норма.

Также не выявлено парной взаимосвязи по отно-
шению к  ACDSee, Vray и Rhino.

Нейтральное отношение учащихся к факту отсут-
ствия навыков работы в этих программах  объясняется
недостатком информированности об их возможностях
и тех преимуществах, которые они дают архитектору. 

Расчеты тесноты взаимосвязи показали, что уча-
щиеся колледжа связывают свою удовлетворенность
более всего с уровнем владения AutoCAD и ArchiCAD

и в средней степени – с 3d max. Другими словами, они
знают об этих программах, не владеют навыками работы
в них и хотят научиться. Корреляционный анализ вы-
явил, что низкая удовлетворенность этой категории по-
требителей более всего связана с крайне низким (от 1,1
до 1,2) уровнем владения именно этими программами.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать выводы
об эффективности применения предложенного алгоритма
измерения требований потребителей. Комбинирование

Таблица 3. Расчетные показатели для категории потребителей «Студенты Вечернего факультета МАРХИ»

   
 

  -
   (  

  1  2) 

  -
    

(    1  2) 

  
   -

   

 2 1  

e-mail 2 1  

Power Point 1,96429 1  

ACDSee 1,910714286 1,03571  

Word 2 1  

AutoCAD 1,571428571 1,714285714 -0,50621142 

ArchiCAD 1,464285714 1,82143 -0,13710284 

3d max 1,517857143 1,85714 -0,20929663 

Photoshop 1,5 1,64286 -0,32203059 

Таблица 4. Расчетные показатели для категории потребителей «Учащиеся колледжа»

   
 

  -
   

(    1  2) 

   
   (   

 1  2) 

 -
    

 

 2 1 0 

e-mail 2 1 0 

Power Point 1,82142857 1 0,107095911 

Word 1,92857 1 -0,14665 

ACDSee 1,14286 1,14286 0,174243 

Photoshop 1,60714 1,57143 0,099627 

AutoCAD 1,21429 1,71429 0,70447 

ArchiCAD 1,14286 1,85714 0,659912 

3d max 1,21429 1,78571 0,457905 

Vray 1,07143 1 0,0448322 

Rhino 1 1,21429 0 
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нескольких статистических методов при обработке по-
лученной информации позволяет объективно, разно-
сторонне анализировать ее, выявлять закономерности по-
требительского поведения. Оценка полученных дан-
ных путем сопоставления процентных соотношений и
средних показателей, с параллельным анализом при-
чинно-следственных зависимостей между показателями
является лучшей базой для принятия решений по улуч-
шению и развитию образовательных услуг.

Так, полученные в результате исследований данные
позволили разработать методики обучения, макси-
мально учитывающие интересы слушателей. Они были
обсуждены на методических семинарах по обмену опы-
том педагогов, имеющих десятилетний стаж препода-
вания пакетов компьютерной графики как по основным
образовательным программам МАРХИ (для студентов-
архитекторов), так и на Компьютерных курсах. Затем
сформированные с учетом требований всех заинтере-
сованных сторон программы были апробированы в
группах слушателей Компьютерных курсов. Вторичное
анкетирование по окончании обучения позволило от-
корректировать разработанные методики.

Результатом проделанной в течение года работы ста-
ла научно-информационная концепция организации за-
нятий на Компьютерных курсах МАРХИ, включающая
разработанные методики обучения работе в различных па-
кетах компьютерной графики и их апробацию путём про-
ведения научно-образовательных тренингов и опросов.
Концепция, в соответствии с рекомендациями междуна-
родного стандарта ISO 2008:9001 и другими методами и
подходами современного менеджмента, разработана с
учётом: постоянно меняющейся ситуации на рынке ана-
логичных услуг, требований различных групп потребителей
и мониторинга обновлений компьютерных программ. 

Работа по повышению качества дополнительных об-
разовательных услуг, проделанная в 2011 году, послу-
жит укреплению достигнутых позиций и позволит рас-
крыть новые возможности удовлетворения запросов
жителей Москвы.
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С
оциально-экономические и научно-техниче-
ские изменения, происходящие в обществе,
предполагают преодоление оторванности пред-
ложений системы учреждений повышения ква-

лификации от запросов практики образования.
Особенности политической, экономической и соци-
альной ситуации влияют на школу. Но образование
также влияет на государственные институты, изме-
няя ситуацию. Школа помогает развитию государст-
ва тем, что готовит конкурентоспособных выпускни-
ков. Приобретая опыт в результате практической
деятельности, учитель постоянно находится между
теорией и практикой. Но практическая деятельность
имеет смысл тогда, когда отвечает запросам и инте-
ресам общества, а ответственность учителя влияет на
решение стоящих перед государством задач.
Поэтому возникает проблема педагогической куль-
туры. Педагогическая культура – совокупность уме-
ний учителя проявлять образцы личностно-ценност-
ного отношения к ученикам, детскому творчеству,
преподаваемым дисциплинам; обучать учащихся
принципам и способам культурного преобразования;
способность реализовывать программы поведения, в
которых запечатлены нормы и образцы достойной
человеческой жизни [1, 2].

Личностно ориентированное образование – это
целостная гуманитарная технология открытого типа,
которая характеризуется следующими особенностями:
ориентацией на человека как главную ценность и
цель образования (аксиологический подход); поддер-
живает и развивает субъектные свойства и индивиду-
альность (личностный подход); пробуждает личные
смыслы учения и жизни, вводит в мир культуры
(культурологический подход); пробуждает творче-
ский потенциал личности (деятельностный подход);
стимулирует к самостоятельному решению собствен-
ных жизненных проблем в нестабильном, неопреде-
ленном социуме (синергетический подход) [1]. Лич-

ностно ориентированное образование направлено на
развитие личностных структур сознания (ценностей,
смыслов, отношений, способностей к выбору, реф-
лексии, саморегуляции и др.), субъектных свойств (ав-
тономности, самостоятельности, ответственности и
др.) и индивидуальности; отличается от технологий тра-
диционного образования, работающих с познаватель-
ной (когнитивной) сферой и мышлением, тем, что про-
ектируется для работы с сознанием человека и про-
цессами его индивидуально-личностного развития. 

Личностно ориентированное образование может
быть обеспечено научно-методической, методологи-
ческой компетентностью более высокого уровня, об-
учение которой и составляет смысл современной ме-
тодической работы и повышения квалификации. 

Научно-педагогическая грамотность современного
учителя характеризуется: умением различать гумани-
стические и псевдогуманистические парадигмы; ин-
теллектуальными умениями – осмыслением, пере-
осмыслением, дискредитацией прежних смыслов, по-
иском источников смысла; умениями соотносить сущ-
ность явления с актуальными значениями, устанав-
ливать причинно-следственные и интуитивные связи,
выстраивать новый смысл, конструировать действия,
определять внешние и внутренние связи образования,
воспитания, развития личности, творчества и т.д., вы-
ступающие как обобщенное умение-осмысление [2]. 

Методологическая культура учителя – особая фор-
ма деятельности педагогического сознания, пере-
осмысленная, построенная самим педагогом методо-
логия личностно-профессионального самоизменения.
Специфика методологической культуры обусловлена
тем, что в процессе методологического поиска фор-
мируется субъектность, личностное понимание учеб-
ного материала и педагогических явлений, что является
непременным условием последующего формирова-
ния учителем субъектности, востребованности лич-
ностных структур его учеников [2]. 

Ю.А. Савинков, Т.В. Дубовицкая, Е.А. Лукина U.A. Savinkov, T.V. Dubovitskaya, E.A. Lukina
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Изучение и использование личностно ориентиро-
ванного образования эффективно только тогда, когда
у педагогов присутствует достаточный уровень инно-
вационной грамотности, которая подразумевает не
только знание основных педагогических категорий, но
и глубокое понимание смысла основных психолого-пе-
дагогических концепций, теорий, подходов. 

Инновационные технологии личностно ориенти-
рованного образования направлены на изменения со-
держания и смыслов в отношениях между учителем и
учеником, методистом и учителем, преподавателем
ИПК и учителем. Различают традиционное и гума-
нистическое понимание технологий. В традиционной
педагогике технология – точно установленная после-
довательность применения методов, способов и прие-
мов педагогической деятельности, направленная на до-
стижение заданного результата. В инновационной
(гуманистической) педагогике технология является це-
лостной моделью (гибким алгоритмом) реализации пе-
дагогической концепции, обеспечивающей «выход на
личность» посредством создания культуросообраз-
ной среды личностного развития, организации смыс-
лопоисковой деятельности и оказания педагогиче-
ской поддержки самоорганизации личности. В лич-
ностно ориентированном образовании педагогиче-
ская технология – это процессуальная часть педаго-
гической культуры, имеющая собственные компонен-
ты (цель, условия, содержание, средства, результат).

Технологическое обеспечение личностно ориен-
тированного образования требует от педагогов глубо-
кого понимания того, что происходит с обучаемым в пе-
дагогическом процессе, как формируется его лич-
ность, как образовательный процесс «развертывает» его
фундаментальные природные и социальные свойства,
наполняет культурным, ценностно-смысловым со-
держанием сознание [2]. Поэтому основание профес-
сиональной компетентности необходимо искать в пси-
хологии труда учителя, содержанием которого яв-
ляется содействие психическому развитию ученика, его
социальной адаптации, а главным «инструментом» вы-
ступают психологические взаимодействия учителя с ре-
бенком.

Фундамент профессиональной компетентности
педагога составляют знания основ наук (в том числе пе-
дагогики, психологии и др.), системное изложение ко-
торых обеспечивают высшие учебные заведения. В про-
цессе повышения квалификации речь идет не об из-
учении основ наук, а о тех знаниях, которые обес-
печивают качество действий педагога, адекватное и эф-
фективное решение профессионально значимых задач,
его профессиональную компетентность. Если в кон-
кретной педагогической ситуации педагог затруд-
няется совершить целесообразное профессиональное

действие, обеспечивающее адекватное и эффективное
решение профессионально значимой задачи, значит, в
профессиональной компетентности педагога есть «изъ-
ян», который порожден, прежде всего, отсутствием в
профессиональном багаже педагога конкретных про-
фессиональных знаний [6].

Очевидно, что при новых целях образования не-
обходимо по-новому относиться как к организации ме-
тодической работы в школе, так и к содержанию про-
грамм повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования.

В настоящее время потребность учителя в психо-
логических знаниях не подкрепляется сложившейся
практикой работы [3]. В процессе изучения общей и
возрастной психологии в рамках высшего учебного за-
ведения учитель рассматривается как общий источник
воздействия на ученика, но недостаточно анализи-
руются его собственные психологические особенности
во взаимосвязи с их влиянием на ученика, недостаточно
внимания уделяется взаимодействию ученика и учи-
теля. Ученик присутствует как бы «за кадром», без рас-
смотрения того, как изменяются его психические со-
стояния под влиянием конкретных воздействий учи-
теля [3]. В результате между теоретическими знания-
ми психологии и практическим умением учителя про-
должает сохраняться серьезный разрыв. Учителя, пе-
дагогическая культура которых представлена только од-
ной ее составной частью – культурой технического ис-
полнения, концентрируют внимание на традиционных
способах передачи знаний. Новые смыслы и ценности
образования – культура взаимодействия, развития
творчества, диалогического общения, порождения
смыслов учебной деятельности; формирование моти-
вации в процессе обучения, педагогической поддерж-
ки саморазвития, самоорганизации личностных струк-
тур сознания и т.д., т.е. все то, что составляет содержание
аудиторной психолого-педагогической подготовки
студентов, на практике имеет крайне мало возможно-
стей для демонстрации [2].

Преодолеть этот разрыв в современной школе мож-
но средствами методической работы, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. Эта
проблема настолько многозначна (т.к. имеет полити-
ческое, экономическое, идеологическое и т.д. значение),
насколько и однозначна, т.е. может быть решена через
те действия, которые доступны отдельному подразде-
лению ДПО ИПКиПРО – кафедре педагогики и пси-
хологии постдипломного образования. Попытаемся
продемонстрировать возможный путь решения имею-
щейся педагогической ситуации.

Развитие инновационных процессов в образовании
требует постоянного динамичного развития системы
повышения квалификации. Управление развиваю-
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щейся системой требует обращения к потенциалу са-
моорганизации, т.е. руководитель создает условия
для того, чтобы раскрыть внутренние возможности каж-
дого преподавателя, которые проявляются в деятель-
ности личностных структур сознания. Сотрудниками
лаборатории научно-методического и управленческо-
го анализа профессиональных затруднений педагогов
были разработаны модули: «Психологические со-
ставляющие учебного процесса», «Деятельностный под-
ход к психике школьников», «Психология педагоги-
ческого общения», «Психология педагогического воз-
действия». В содержание модуля «Психологические со-
ставляющие учебного процесса» включены девять
тем, содержание которых отражает не только значение
основных понятий психологии (темперамент, позна-
вательная сфера, мышление, направленность личности
и др.), но и вопросы организации учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей учащихся; спо-
собы и средства превращения учебной цели в мотивы
обучения; использование психологических умений
слушать, видеть, запоминать, быть внимательным в
учебном процессе; управление процессом формиро-
вания самоконтроля учащихся и др. 

Познавательные возможности обучаемых не яв-
ляются врожденными, а формируются в процессе об-
учения. Отсутствие практической направленности на
занятиях противоречит деятельностному подходу в об-
разовании, т.к. не способствует формированию видов
деятельности, обеспечивающих применение получен-
ных знаний. Поэтому в модуле «Деятельностный под-
ход к психике школьников» раскрыты вопросы фор-
мирования видов деятельности, обеспечивающие при-
менение заданной системы знаний в предусмотренных
пределах; создание рефлексивной образовательной
среды; формирование установки на кооперирование,
а не на конкуренцию и др. 

Педагогическое общение (по В.А. Сластенину) –
многоплановый процесс организации, установления и
развития коммуникации, взаимопонимания и взаи-
модействия между педагогами и учащимися, порож-
даемый целями и содержанием их совместной дея-
тельности. Педагогическое общение имеет опреде-
ленные педагогические функции и направлено на оп-
тимизацию учебной деятельности и отношений меж-
ду педагогом и учащимися. Учителю необходимо
уметь передавать информацию на уроке, используя весь
арсенал коммуникативных средств, методов и приемов,
организовывать взаимоотношения с детьми и взаи-
моотношения детей в процессе совместной деятель-
ности. Для организации оптимального педагогиче-
ского общения необходимо понимать актуальное эмо-
ционально-психологическое состояние, адекватно вос-
принимать и объективно оценивать личностные ка-

чества и поведение другого человека, управлять собст-
венным психическим состоянием, поведением и раз-
витием, корректно и педагогически целесообразно
воздействовать на партнеров по общению. Оптималь-
ное педагогическое общение создает наилучшие усло-
вия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности, правильного фор-
мирования личности школьника. В этом случае лич-
ность учителя становится основным инструментом осу-
ществления педагогической деятельности. Перечис-
ленные аспекты отражены в модуле «Психология пе-
дагогического общения».

Осуществление педагогической деятельности, пе-
дагогического общения, самореализация личности
учителя составляет процесс его труда, который опре-
деляется и его результатами – изменениями в психо-
логическом развитии учащихся. У учителей, владею-
щих приемами педагогической деятельности, по мере
повышения уровня понимания детей существенно
меняются способы общения с ними: уменьшается ко-
личество воздействий, но «расширяется» их реперту-
ар, растет количество положительных оценок любой ус-
пешности в обучении, осуществляется переход от
прямых воздействий (требование, приказ) к косвенным
(совет, просьба); воздействия принимают все более опе-
режающий характер, а не фиксирующий уже случив-
шееся [3]. Вопросы технологии эффективного педа-
гогического воздействия, мотивов поведения, пре-
одоления психологического барьера и др. рассматри-
ваются в модуле «Психология педагогического воз-
действия».

Педагогическая деятельность – это «технология»
труда учителя, педагогическое общение – климат и ат-
мосфера этого труда, а личность – ценностные ориен-
тации, идеалы, внутренние смыслы работы учителя.
Профессиональная компетентность предполагает
сформированность в труде учителя всех этих трех сто-
рон [3]. Психолого-педагогические знания необходи-
мы для формирования профессиональной компе-
тентности. Результаты диагностических исследова-
ний позволяют сделать вывод, что наиболее значимая
сфера самореализации и актуализации способностей
и склонностей представляет затруднения для педаго-
гов. Серьезной проблемой в деятельности учителя яв-
ляется и ориентация на ведущую деятельность с уче-
том возрастных особенностей школьников, развитие
креативного мышления в процессе исследователь-
ской деятельности учащихся, психолого-педагогическая
компетентность и ее направленность на развитие лич-
ности и т.д. 

В целом с целью проведения диагностики слуша-
телям было предложено 26 тем занятий из описанных
выше модулей, содержание которых углубляло и до-
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полняло знания по практической психологии образо-
вания [6, 8].

В процессе диагностического исследования вос-
требованность предложенного материала была опре-
делена среди следующих категорий слушателей: учи-
теля русского языка и литературы, биологии, физики,
технологии, математики, музыки и изобразительного
искусства, истории и обществознания, физкультуры,
английского языка, инструкторы физвоспитания ДОУ,
мастера производственного обучения, педагоги до-
полнительного образования, педагоги-психологи; за-
местители руководителей общеобразовательных уч-
реждений по административно-хозяйственной, учебно-
воспитательной работе, руководители общеобразова-
тельных учреждений – всего 294 человека. Слушателям
предложили перечень тем, составляющих модули, и их
краткое содержание в электронном варианте. Каж-
дый конкретный участник исследования получил рей-
тинговый лист, в котором ему было предложено оценить
все темы по 26-балльной шкале согласно востребо-

ванности (наиболее востребованная тема – 1 балл; на-
именее – 26 баллов). В результате мы получили обоб-
щенную оценку (в баллах) по каждой категории слу-
шателей для каждой отдельной темы (табл. 1).

Затем было подсчитано количество баллов по
каждой отдельной теме для каждой категории слу-
шателей и просуммирован итоговый балл (табл. 2).
Наиболее востребованными, необходимыми для слу-
шателей оказались темы с наименьшей суммой баллов:
«Организация учебного процесса с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся (инновационные
процессы в образовании, современные психологиче-
ские технологии)» – 2148,0; «Индивидуальные пси-
хологические особенности учащихся в образователь-
ном процессе (темперамент, познавательная сфера,
мышление, направленность личности и др.)» – 2322,0;
«Развитие мотивации к обучению и потребности
учиться. Составление и использование на уроках по-
знавательных задач» – 2816,0 баллов и далее по мере
востребованности.

Таблица 1. Обобщенная экспертная оценка на примере группы слушателей (учителя русского языка 
и литературы)
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(  26 ) 

20,0 9,0 13,0 10,0 24,0 12,0 3,0 4,0 22,0 4,0 7,0 4,0 15,0 15,0 18,0 12,0 192,0 12,0 
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Для обеспечения большей достоверности и объ-
ективности исследования осуществили ранжирование
тем в порядке наибольшего соответствия востребо-
ванности, что позволило определить степень востре-
бованности каждой конкретной темы. В таблице 3 от-
ражена информация о том, насколько часто конкрет-
ная тема занимала определенную позицию в рейтин-
ге конкретной категории слушателей. Например: тема
«Индивидуальные психологические особенности уча-
щихся в образовательном процессе….» получала 1
балл 4 раза; 2 балла – 1 раз и т.д.

Сводная информация по категориям слушателей по-
казана в таблице 4.

Итоговый рейтинг востребованности профессио-
нальных потребностей среди слушателей различных ка-
тегорий представлен в таблице 5, где отражены ито-
говый балл, средний балл (в пересчете на общее ко-

личество человек) и итоговый рейтинг востребован-
ности профессиональных потребностей всех категорий
слушателей по всем темам, полученный в результате
ранжирования.

Аналогичное исследование было проведено с целью
выявления профессиональных потребностей и вос-
требованности знаний о психологических составляю-
щих в деятельности учителя среди учителей начальной
школы. 

Содержание разработанных учебных модулей пред-
лагается учителю как широкая и гибкая ориентиро-
вочная основа для его работы. Во-первых, учителю важ-
но быть в курсе накопленных в науке и практике за-
кономерностей, что формирует систему некоторых эта-
лонов и норм. Во-вторых, из этого общего объема зна-
ний учитель черпает то, что созвучно его индивиду-
альным потребностям и задачам, начинает активно

Таблица 2. Суммарная экспертная оценка
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111,0 147,0 96,0 162,0 178,0 214,0 132,0 174,0 90,0 134,0 163,0 115,0 86,0 105,0 164,0 77,0 2148,0

  «   » 

26. 
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281,0 272,0 229,0 206,0 328,0 341,0 340,0 274,0 131,0 311,0 363,0 214,0 177,0 210,0 364,0 279,0 4320,0
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строить перспективу и пространство своего профес-
сионального будущего, но делает это уже не интуи-
тивно, а профессионально. Учитель может выбрать то,
что соответствует его личной концепции профессио-
нализма, построить свою индивидуальную программу
профессионального саморазвития, но при этом не-
обходимо иметь то, из чего выбирать. 

Таким образом, социально-экономическое пре-
образование в современном обществе определяет но-
вые цели: подготовку учителя как субъекта профес-
сиональной деятельности, личностной самореализации
и самоорганизации. Повышение качества профессио-
нального уровня и педагогического мастерства рас-
сматривается не только как процесс накопления зна-
ний, но и напрямую зависит от изменений, происхо-
дящих в системе повышения квалификации. «Совре-
менная модель повышения квалификации должна
предоставлять возможность педагогу влиять на фор-
мирование содержания повышения квалификации» [4],

что возможно осуществить посредством диагностики
и выявления профессиональных потребностей, анализа
запросов учителей и позволяет своевременно вно-
сить коррективы в содержание программ ИПКиПРО.
Переориентацию в системе повышения квалификации
параллельно с использованием организационно-со-
держательных технологий определяет необходимость
формирования новых качеств, профессионально-лич-
ностных характеристик, ключевых компетенций и пе-
дагогического творчества современного учителя. Овла-
дев психологическими составляющими педагогической
деятельности, учитель привносит в изучаемый мето-
дический материал основания для возникновения
диалога, проблемности, концептуальности, рефлексии
и т.д., начинает работать с учащимися на своем лич-
ностном уровне. Появляется возможность одушев-
ленного, сознательного саморазвития, которое будет
влиять на саморазвитие и самоорганизацию каждого
из его учеников и школы в целом. Владение содержа-

Таблица 3. Ранжирование тем в порядке наибольшего соответствия востребованности на примере 
категории слушателей (учителя русского языка и литературы – 16 чел.)
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нием и методикой учебного предмета является лишь
средством реализации личностно ориентированной на-
правленности учителя. Понимание внутренних причин
поведения учащихся меняет сам тип мышления учи-
теля, помогает взглянуть на те же действия и поступ-
ки учащихся по-другому и формирует возрастающую
уверенность учителя за счет осознания им того, что он
поднялся на более высокий профессиональный уровень. 
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Таблица 5. Рейтинг востребованности профессиональных потребностей слушателями
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И
нновационное развитие России требует коорди-
нации усилий во всех сферах социально-эконо-
мической системы и, прежде всего, в области
науки и образования. Во всем мире состояние

национальных систем образования стало ключевым
элементом глобальной конкуренции, требующей
постоянного обновления технологий, ускоренного
освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и
требованиям динамично меняющегося мира. Поэтому
возникает необходимость в разработке методического
инструментария построения системы инновационно-
го развития образовательных учреждений, организа-
ции адекватной современным требованиям системы
инновационной деятельности, позволяющей обеспе-
чить их скорейшую адаптацию к условиям рыночной
экономики с целью повышения эффективности в
использовании соответствующих ресурсов – челове-
ческих, информационных, материальных, финансо-
вых. Человеческий потенциал любой высокоразвитой
страны является ее главным конкурентным преиму-
ществом. Именно он дает возможность адаптации к
условиям глобализации современного мира, достиже-
ния конкурентоспособности, является важным усло-
вием усиления экономического состояния страны,
повышения благосостояния ее населения. 

Таким образом, в современном мировом простран-
стве роль образования как важнейшего фактора фор-
мирования инновационной экономики и общества
возрастает вместе с ростом влияния человеческого по-
тенциала. Модернизация образования требует созда-
ния новых научно-методических, финансово-матери-
альных, правовых условий и адекватного кадрового
обеспечения для углубления и развития этого процесса
на основе сохранения накопленного в этой сфере по-
зитивного потенциала, установления новых форм свя-
зи в системе образования. 

Современная система высшего профессионально-
го образования (ВПО) функционирует за счет ранее на-
копленного потенциала, а сам процесс ее функциони-
рования поддерживается силой инерции. На совре-
менном этапе развития высшего профессионального об-
разования в России приоритетным направлением яв-
ляется подготовка и наращивание кадрового потен-
циала ВУЗа.

При этом, серьезной проблемой в данном контекс-
те является недостаточность усилий по повышению
престижа научно-образовательной деятельности, про-
яснению перспектив развития; повышению стимули-
рования труда. Это обусловлено рядом особенностей
системы ВПО: старением кадров, уменьшением числа

А.С. Биджиев A.S. Bidzhiyev
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докторов наук, выраженной потребностью самореа-
лизации в других профессиональных сферах.

Современное состояние и проблемы развития
кадрового потенциала в системе высшего 
профессионального образования
Качество кадрового потенциала высших учебных за-
ведений Российской Федерации зависит от качества на-
учно-инновационной деятельности и количества про-
фессорско-преподавательского состава, общая чис-
ленность которого за последние десять лет возросла бо-
лее чем на 50%. 

Развитие научно-педагогического потенциала и
подготовка научных и научно-педагогических кадров
(НПК) – важнейшая задача инновационного развития
страны, требующая системного подхода и действенных
преобразований в управлении системой подготовки
НПК. Их игнорирование привело, в частности, к сле-
дующим проблемам:
! отсутствию единой стратифицированной систе-

мы управления подготовкой научных и научно-
педагогических кадров и развитием кадрового
потенциала;

! замкнутости (в том числе отраслевой и регио-
нальной) высшей школы и науки, дисбалансу
основных звеньев в подготовке и аттестации,
излишней формализации процедурных требова-
ний к кандидатским и докторским диссертациям,
долговременному, стабильно низкому (менее
30%) уровню защит диссертационных работ в
установленные сроки;

! недостаточной конкурентоспособности высшей
школы и науки, низкому уровню использования в
экономике научных разработок и проектов; 

! снижению социального статуса и мобильности
НПК, престижности преподавательского и
научного труда, низкой закрепляемости и оттоку
научно-педагогических кадров в иные сферы дея-
тельности; 

! дефициту и старению штатного научно-педагоги-
ческого состава, особенно в технических вузах,
отвечающих за инновационное развитие страны.
Одна из главных задач создания инновационной

экономики – формирование кадрового потенциала, т.е.
комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам ме-
роприятий, направленных на развитие структуры и тех-
нологии подготовки НПК, институциональные пре-
образования, совершенствование управления, орга-
низационно-правовых форм и финансово-экономи-
ческих механизмов. 

Отметим, что от решения проблемы повышения эф-
фективности подготовки НПК в значительной степе-
ни зависит и переход страны от сырьевого к иннова-

ционному сценарию развития. Поэтому предложе-
ния, сформулированные в работе, направлены на ре-
шение не ведомственных, а общесистемных проблем
развития страны. 

Рассмотрим структуру кадрового потенциала на
примере ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет». Основные принципы
кадровой политики университета направлены на со-
хранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,
способного обеспечить высокий уровень подготовки
специалистов, своевременно реагировать на происхо-
дящие изменения с учетом стратегии развития уни-
верситета и управления его персоналом.

Реализуемые в университете образовательные про-
граммы обеспечивают 532 штатных преподавателя. Из
них дипломированные специалисты составляют: док-
тора наук, профессора – 58 человек (10,9 %), кандидаты
наук, доценты – 302 человека (56,7 %). Общий процент
остепененности преподавателей равен 67,6%.

Средний возраст преподавательского состава – 47
лет. Возрастной состав преподавателей: до 30 лет – 125
человек; до 39 лет – 124 человека; до 49 лет – 93 чело-
века; до 59 лет – 79 человек; до 65 лет – 57 человек; свы-
ше 65 лет – 54 человека.

Доля преподавателей со степенями и званиями, обес-
печивающих преподавание дисциплин общегумани-
тарного и социально-экономического цикла, составляет
66%, естественнонаучного и математического цикла –
66,6%, общепрофессионального цикла – 73,6%, спе-
циального блока – 75%.

Таким образом, анализ кадрового потенциала пока-
зывает неравномерное распределение по возрастным
группам с преобладанием профессорско-преподава-
тельского состава в возрастных группах до 30 и 39 лет
(около 50 процентов), что является положительным фак-
тором для повышения уровня квалификации научно-пе-
дагогических кадров. Учитывая, что в ВУЗе около 70%
преподавателей составляют доктора и кандидаты наук,
видим, что около 30% преподавательского состава не во-
влечено в научную деятельность, являясь кадровым ре-
зервом для наращивания инновационного потенциала.
Одним из приоритетных направлений для ВУЗа яв-
ляется формирование программного документа, ха-
рактеризующего стратегическое развитие научно-пе-
дагогических кадров Пятигорского государственного
лингвистического университета, с учетом целей и на-
правлений государственных программ в этой сфере.

Повышение эффективности инновационного
развития кадрового потенциала в системе
высшего профессионального образования
В соответствии со Стратегией развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации на период до 2015
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года основу государственного сектора науки и высшего
образования в перспективе составят технически осна-
щенные на мировом уровне, укомплектованные ква-
лифицированными кадрами, достаточно крупные и фи-
нансово устойчивые научные и образовательные ор-
ганизации.

В этот период предусматриваются реформирование
системы управления государственным сектором нау-
ки и высшего образования, реструктуризация госу-
дарственных научных учреждений и вузов, транс-
формация организационно-правовой структуры госу-
дарственного сектора науки и высшего образования, со-
вершенствование системы государственных научных

центров. В целом, с учетом приоритетных задач соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации, потребностей экономики, приоритетов научно-
технической и инновационной политики, а также в ин-
тересах обеспечения эффективного функционирования
государственных организаций науки и их взаимодей-
ствия с организациями частного сектора, государст-
венный сектор науки и высшего образования составит
научно-технологическую основу национальной ин-
новационной системы, обеспечивающей построение
экономики, основанной на знаниях.

Указанные преобразования будут осуществлены в
течение переходного периода и потребуют активного
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Рис. 1. Система управления подготовкой научно-педагогических кадров и развитием кадрового потенциала
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участия современных научных и научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации, подготовку и
закрепление которых в государственном секторе нау-
ки и высшего образования необходимо осуществ-
лять одновременно со структурными преобразова-
ниями.

На основе современных методов управления и за-
конодательного обеспечения функционирования выс-
ших учебных заведений, целесообразно применить
систему управления подготовкой НПК и развитием
кадрового потенциала для инновационно направлен-
ного развития социально-экономической системы го-
сударства, представленную на рисунке 1. 

Система управления подготовкой НПК и развитием
кадрового потенциала состоит из государственных
органов, реализующих государственную политику в
сфере образования; общественных профессиональ-
ных объединений, играющих роль совещательного и
консультативного органа, и специальных организаций,
наделенных техническими функциями анализа и под-
готовки решений. Единство системы управления на-
правлено на согласование интересов государства, об-
щества и бизнеса в развитии кадрового потенциала и
системы подготовки НПК за счет представительства
различных заинтересованных сторон. 

Для реализации системы управления подготов-
кой НПК и развитием кадрового потенциала требуется
повышение роли научных исследований и разработок,
превращение научного потенциала в один из основных
ресурсов устойчивого экономического роста путем
кадрового обеспечения инновационной экономики.

Рассмотрим реализацию основных приоритетов
государственной политики в научной сфере на уров-
не федерального округа на примере Северо-Кавказского
федерального округа (далее – СКФО, Округ). 

Одним из основных направлений, призванных
обеспечить развития науки, является привлечение и за-
крепление молодых ученых в науке, их финансовая под-
держка, а также сохранение традиций и преемствен-
ности поколений. Во исполнение заданных целей реа-
лизуется система мер, имеющих своей целью обеспе-
чить благоприятную среду для реализации молодыми
учеными перспективных исследований и проектов. С
1996 года действует адресная поддержка молодых
ученых и ведущих научных школ в виде грантов Пре-
зидента Российской Федерации (далее – гранты). Че-
рез нее прошли многие известные молодые ученые, в
том числе и обладатели премий Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых
ученых, утвержденной три года назад. В рамках гран-
тов ежегодно, на конкурсной основе осуществляется ад-
ресная поддержка молодых российских ученых – кан-
дидатов наук (конкурс MK) и молодых российских уче-

ных – докторов наук (конкурс МД). На основании Ука-
за Президента Российской Федерации № 146 от 9 фев-
раля 2009 года «О мерах по усилению государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов
и докторов наук» ежегодно выделяются 400 грантов для
молодых кандидатов (по 600 тыс. рублей) и 60 грантов
для молодых докторов наук (по 1 млн. рублей). Гран-
ты выделяются в виде субсидий на 2-летний срок для
финансирования расходов на проведение фундамен-
тальных и прикладных научных исследований по
приоритетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники Российской Федерации. Государст-
венная поддержка молодых российских ученых также
осуществляется посредством поддержки исследований,
проводимых ведущими научными школами, число
которых составляет 400 (по 500 тыс. рублей). Непо-
средственно в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге в 2011 году из средств федерального бюджета осу-
ществлялась финансовая поддержка 9 молодых кан-
дидатов наук, 4 молодых докторов и 3 ведущих научных
школ на общую сумму 10,9 млн. рублей [2]. Интерес мо-
лодежи к данному конкурсу увеличивается с каждым
годом. В 2007 г. на конкурс были представлены 2633 за-
явки молодых кандидатов, а уже в 2011 г. их количе-
ство составило 3479. Одновременно с этим увеличи-
вается заинтересованность молодых докто ров к гран-
там Президента РФ. Если в 2007 г. на конкурс было по-
дано 206 заявок, то в 2011-м их количество возросло бо-
лее чем в два раза и составило около 430. Это один из
традиционных методов адресной поддержки моло-
дых ученых, прекрасно зарекомендовавший себя в
течение 15 лет. Сам факт этой премии подтверждает ак-
тивную позицию государства в данном вопросе [1].

Важное место в системе поддержки кадрового по-
тенциала занимает федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 годы», целью которой яв-
ляется создание условий для эффективного вос-
производства научных и научно-педагогических кад-
ров и закрепления молодежи в сфере науки, образо-
вания и высоких технологий, сохранения пре-
емственности поколений в науке и образовании. Од-
ной из задач достижения указанной цели является соз-
дание системы стимулирования притока молодежи в
сферу науки, образования и высоких технологий (обо-
ронно-промышленный комплекс, энергетическая, авиа-
ционно-космическая, атомная отрасли и иные, прио-
ритетные для Российской Федерации, высокотехно-
логичные отрасли промышленности), а также закреп-
ления ее в этой сфере. Запланированные мероприятия
в рамках данной программы весьма разнообразны и на-
правлены на поддержку молодых кандидатов и док-
торов наук, обеспечение проведение научных иссле-
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дований целевыми аспирантами, а также мероприятия,
связанные с поддержкой внутренней мобильности
молодых ученых, различные стажировки.

В рамках программы реализуются мероприятия
«Проведение научных исследований научными груп-
пами под руководством докторов наук» и «Проведение
научных исследований молодыми учеными – канди-
датами наук», в которых организации Северо-Кав-
казского федерального округа принимают активное уча-
стие. За весь период реализации программы с 2009 по
2011 годы с победителями заключено 46 государст-
венных контрактов на общую сумму средств феде-
рального бюджета более 166 млн. рублей, в том числе
на 2011 год – более 50 млн. рублей.

В рамках реализации аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009-2011 годы)», направленной на
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений высшего профессионального образования и на-
учных учреждений в научной сфере, осуществляется
проведение фундаментальных и прикладных иссле-
дований по приоритетным направлениям науки и тех-
нологий в области естественных, технических и гума-
нитарных наук, а также исследований, способствующих
совершенствованию методики и содержания россий-
ского образования.

В 16 образовательных и научных учреждениях
Округа в рамках данной программы в 2011 году вы-
полняются 133 научно-исследовательских работы на
общую сумму 101,5 млн. рублей.

Распределение образовательных и научных уч-
реждений по субъектам РФ, входящих в СКФО, ко-
личество выполняемых ими проектов и объемы фи-
нансирования представлены в таблице 1.

Одной из важнейших задач, решаемых данной про-
граммой, является создание условий для привлечения
и закрепления в вузовской научной среде молодых уче-
ных и исследователей – аспирантов, докторантов.
Кроме того, реализация мероприятий Программы
способствует развитию научно-исследовательской ра-
боты студентов. В таблице 2 приведены данные по уча-
стию молодых ученых Северо-Кавказского федераль-
ного округа в научно-исследовательских работах, под-
держанных в рамках мероприятий программы, из ко-
торых следует, что в 2010 году участие в научных ис-
следованиях приняли: 100 студентов, 97 аспирантов, 21
докторант, 60 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и
6 докторов наук в возрасте до 40 лет.

По участию студентов и аспирантов субъекты Рос-
сийской Федерации делятся на две группы: 
! первая – с высоким уровнем участия данных кате-

горий научных работников (на увеличение: Кабар-

Таблица 1. Распределение образовательных и научных учреждений по субъектам Российской Федерации 
в рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009-2011 годы)» 

  
  
 

  
 

   
 2011 , . 

  3 42 33 920 900 

  1 1 1 961 100 

-   1 17 20 746 100 

-   2 5 1 965 600 

  -  2 35 18 796 900 

  3 5 1 697 600 

  4 28 22 365 700 

: 16 133 101 453 900 

Таблица 2. Распределение образовательных и научных учреждений по субъектам Российской Федерации и
по научным деятелям в рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» 
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  40  

-   24 24 7 12 3 

-   5 4 1 3 0 

  37 34 9 16 1 

  
-  

6 8 2 5 0 

  28 27 2 24 2 

: 100 97 21 60 6 
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дино-Балкарская Республика, Ставропольский край
и самое большое количество в Республике Дагестан);

! вторая – с низким уровнем вовлеченности в меро-
приятия Программы представлена Карачаево-Чер-
кесской Республикой и Республикой Северная
Осетия-Алания.
В категориях докторанты, кандидаты наук до 35 лет

и доктора наук до 40 лет наблюдается общая тенден-
ция для всех регионов – «зигзаг» – одинаковое паде-
ние, подъем и падение значений. Однако распределе-
ние значения Ставропольского края в рассматриваемом
диапазоне нарушает общую тенденцию своим чрез-
мерным падением числа докторантов и не менее ярким
ростом числа кандидатов до 35 лет (возглавив список
регионов по этому показателю). Данный факт напря-
мую указывает на нежелание молодых ученых, защи-
тивших кандидатскую диссертацию, оставаться в лоне
науки, продолжая обучение в докторантуре.

Также стоит отметить отсутствие участников Про-
граммы из Республики Ингушетия. Республика с вы-
соким соотношением численности молодого населения,
высоким уровнем безработицы и слабым уровнем
развития социально-экономической системы имеет вы-
сокий потенциал для решения своих задач через во-
влечение молодежи в научное сообщество и развитие
творческих инициатив. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2007-2012 годы» остается са-
мой крупной программой в области гражданских ис-
следований и разработок, она основана на проведении
прорывных прикладных исследований и ориентирована
на коммерциализацию их результатов.

В рамках данной программы на конкурсной осно-
ве осуществляется формирование и развитие сети
центров коллективного пользования научным обору-
дованием (далее – ЦКП).

ЦКП представляет собой научно-организацион-
ную структуру, обладающую сложным, высокоточ-
ным оборудованием, высококвалифицированными
кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудо-
вании проведение исследований на современном уров-
не, а также оказание услуг не только исследователям
базовой организации, но и внешним пользователям.

Центры позволяют существенно повысить эффек-
тивность использования дорогостоящего исследова-
тельского оборудования. Преимуществом выступает
также концентрация в центрах не только современной
техники, но и высококлассных специалистов, способ-
ных выполнять сложные научные исследования.

За период с 2005 по 2011 годы создана и успешно
функционирует сеть из 69 ЦКП, оборудованных на ми-
ровом уровне. Стоит отметить, что данные центры соз-

даны на базе ведущих научных организаций и высших
учебных заведений.

Сеть охватывает все федеральные округа, и в целом
ее региональная структура соответствует территори-
альному распределению научного потенциала страны.

В Северо-Кавказском федеральном округе в период
с 2005 по 2011 год созданы и успешно функционируют
6 ЦКП, поддержанные Минобрнауки России. В 2011
году были поддержаны 5 из них, объем бюджетного фи-
нансирования составил 68,5 млн. рублей.

В рамках данной программы по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техники Рос-
сийской Федерации «Энергетика и энергосбережение»
и «Рациональное природопользование» ведутся ис-
следования и разработки по повышению энергоэф-
фективности промышленного и социального секторов
национальной экономики, обеспечению комплексно-
го использования природных ресурсов, полной ути-
лизации отходов производства с учетом экологических
связей в окружающей природной среде и с повышением
ее защищенности от негативных природных явлений
и антропогенного воздействия, а также по созданию
условий безопасного природопользования для человека.
Для реализации отмеченных направлений реали-
зуются программы повышения квалификации, ин-
теграции учебных заведений и организаций реально-
го сектора экономики, науки и образования.

Направления развития кадрового состава
системы высшего профессионального образо-
вания в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа
Развитие инновационной деятельности на территории
СКФО привело к появлению новых понятий и ин-
ституциональных структур в системе высшего про-
фессионального образования.

Прослеживается растущая диспропорция в соот-
ношении прироста числа профессоров и доцентов,
докторов и кандидатов наук. Это проявляется в том, что
часть лиц, получающих ученую степень доктора наук,
не связывают свою дальнейшую судьбу с системой об-
разования. Одновременно наблюдается довольно мед-
ленный рост численности кандидатов наук, работаю-
щих в высшей школе. В долгосрочном плане данная тен-
денция может спровоцировать проблемы, связанные с
кадровым потенциалом вузов.

Комплекс мероприятий, призванных в долгосроч-
ной перспективе зеркально отразить сложившийся
тренд в положительном направлении: 
! воспроизводство кадрового потенциала препода-

вателей;
! формирование системы мер по привлечению и за-

креплению молодых, высококвалифицированных
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специалистов в вузах округа; 
! модернизация системы подготовки научно-педа-

гогических кадров. 
Приоритетное направления развития сети образо-

вательных учреждений высшего профессионального об-
разования – формирование инновационной научно-об-
разовательной инфраструктуры. Инновационная на-
учно-образовательная площадка создаст условия дол-
госрочного устойчивого развития научного потен-
циала Округа.

Субъектом инновационных преобразований Се-
веро-Кавказского федерального округа призван стать
Северо-Кавказский федеральный университет (далее
– СКФУ). Создание автономного учреждения призвано
сконцентрировать материально-технические, финан-
совые, кадровые, интеллектуальные ресурсы субъек-
тов РФ Северо-Кавказского федерального округа и
сформировать «повестку дня» долгосрочного соци-
ально-экономического развития Округа.

Указ «О создании Северо-Кавказского федерального
университета в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге» Президент Российской Федерации подписал 18
июля 2011 года. СКФУ создается в результате реор-
ганизации государственных образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального обра-
зования, а также научных организаций Академии
наук и их региональных отделений. Первый набор сту-
дентов должен состояться в сентябре 2012 года. До 2015
года предполагается финансирование университета на
общую сумму в семь миллиардов рублей, из которых
шесть миллиардов – бюджетные средства, а один
миллиард – деньги инвесторов и регионов. СКФУ обес-
печит синтез современных требований и социальных,
демографических, административно-территориаль-
ных особенностей населения субъектов Российской Фе-

дерации Северо-Кавказского федерального округа
для обеспечения долгосрочного социально-экономи-
ческого развития человеческого капитала, основанного
на инновационном, культурном потенциале гражданина
России. По мнению Д.А. Медведева: «…создание нового
университета, который должен синтезировать все об-
разовательные потоки, которые существуют в округе,
и действительно позволит создать новый, продвинутый
образовательный продукт. На это не жалко и таких со-
лидных денег, которые сегодня предусмотрены для соз-
дания этого университета».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

IN RUSSIA
На основе анализа инновационных параметров российской

экономики выявляется место и роль России в постиндустриаль-

ной экономике. Данные выводы основываются на собственных

расчетах с использованием адекватных методов анализа дан-

ных. Также в статье раскрывается состояние и основ-ные тен-

денции инновационных процессов в развитых странах.

Предлагаются практические рекомендации по повышению

инновационной активности предпринимательских структур в

российской экономике. Анализируется использование различ-

ных государственных инструментов для развития и совершен-

ствования инновационных процессов в России.

Клю че вые сло ва: инновационное предпринимательство,

инновационное развитие, индекс, государственная иннова-

ционная политика

The article is devoted to development of innovative entrepre-

neurship in Russia. Russia role and place in post-industrial

economy were defined on the basis of Russia innovative devel-

opment analysis. This conclusions are based on own calcula-

tions of economic dates. Also the article explores the current

state and trends of innovation processes in developed coun-

tries. The author gives special practical recommendations con-

cerning the increase of innovative activity of enterprises in

Russian economics. The use of different government tools is
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И
нновационный тип развития современных эко-
номических систем, основанный на расширен-
ном использовании «knowledge-based technolo-
gies» (информационных технологий), обладает

особым внутренним динамизмом и самовоспроизво-
дящим характером инновационных элементов.
Охватывая все звенья социально-экономических
систем, мультипликативный эффект использования
инновационных технологий позволяет экономике
генерировать постоянный и все более возрастающий
поток инноваций. Именно эти качества инновацион-
ного процесса определили устойчивые лидирующие
позиции развитых стран в мировой экономике.

Если оценивать инновационные процессы в России,
то очевидно, что они выбиваются из общемировых
тенденций инновационного развития. Обладая хоро-
шими стартовыми условиями, Россия не смогла реа-
лизовать преимущества имеющихся инновационных эле-
ментов экономики и нарастить инновационный по-
тенциал. В настоящее время российская экономика
характеризуется существенным технологическим от-
ставанием промышленности и низкой эффективностью
производства. Наиболее явно это демонстрируют ре-
зультаты исследований инновационного развития стран,
подготовленные международными организациями и
исследовательскими группами. Так, согласно опубли-
кованному Legatum institute (Институтом Легатум) до-
кладу «The 2011 Legatum prosperity index» («Индекс про-
цветания 2011»), по показателю «Предпринимательство

и инновационная активность» Россия занимает 50 ме-
сто из 110 стран, уступая таким странам, как Чили (34
место), Коста Рика (37 место), Панама (38 место). При
этом за два года в рейтинге Legatum institute по данно-
му показателю Россия потеряла 8 позиций [6].

Исследования, проведенные парижской бизнес-
школой INSEAD, дают аналогичную оценку иннова-
ционного развития России. Так, по глобальному ин-
новационному индексу, основанному на анализе 20 ос-
новных параметров инновационной среды и созданных
инноваций (представлен в докладе «The global inno-
vation index 2011. Accelerating growth and development»),
Россия в 2010 году занимала 64 место из 125 стран. При
этом, c 2007 года Россия опустилась в рейтинге на 10
позиций [7]. 

Согласно Международному проекту «Global ent-
repreneurship monitor» («Глобальный мониторинг
предпринимательства»), в рамках которого был про-
веден анализ предпринимательских структур в 59
странах и охвачено опросом 175 тысяч респондентов,
доля раннего предпринимательства (предприятие,
функционирующее до 42 месяцев), создающего продукт
с новыми качествами, в России в 2010 году составила
всего лишь 36% [8]. 

По показателю «New global innovation index» («Но-
вый глобальный инновационный индекс»1), который

1 Разработан The Boston consulting group, National association
of manufacturers, Institute of manufacturing и др.
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основан на показателях инновационных затрат, оце-
нивающих фискальную политику государства, поли-
тику в области образования и инновационной ин-
фраструктуры, и инновационной отдачи, учитывающей
отдачу от патентов, НИОКР, эффективности пред-
принимательской деятельности, Россия занимает 49 ме-
сто (суммарный балл: – 0,09) среди 110 стран (ЮАР
– 34 место, Бахрейн – 35 место) [9].

Согласно данным ОЭСР и ЮНЕСКО, внутренние
затраты на исследования и разработки в России, рас-
считанные по паритету покупательной способности на-
циональных валют, составили 164,9 долл. США в рас-
чете на душу населения, что составляет 17,6% от дан-
ных затрат Германии, 24,1% – Франции, 12,6% –
США, 14,1% – Японии2.

Доля организаций, осуществляющих инновацион-
ную деятельность, в России также очень мала по
сравнению с показателями западных стран и состави-
ла в 2008 году 9,6% в общем числе организаций про-
мышленного производства и 4,3%  в общем числе ор-
ганизаций сферы услуг (рис. 1) [1].

Исследования European Commission (Европейской
комиссии), представленные в докладе Eurostat (Ев-
ростат), показывают, что доля высокотехнологичной
(наукоемкой) продукции в национальном экспорте Рос-
сии к 2010 году составила 1,6%, что намного меньше

аналогичного показателя таких стран, как Люксембург
(41,8%), Китай (34,6%), Малайзия (34,9%). При этом,
согласно докладу Всемирного банка, экспорт ком-
пьютеров, информационных технологий, средств свя-
зи и др. в России в 2008 году составил 21900 млн. долл.,
что в 5,7 раз меньше, чем в Германии, в 10 раз меньше,
чем в США (рис. 2) [10]. Экспорт технологий России
составляет около 1,5% экспорта технологий Германии,
1,8% – Великобритании, 0,7% – США, 2,6% – Японии3.

В общей сложности доля России на мировом рын-
ке высокотехнологичной (наукоемкой) продукции на
начало 2009 года составила 0,25% (намного меньше
доли таких стран, как США (13,5%), Германии (7,6%),
Китая (16,3%)), что однозначно характеризует низкий
уровень развития научно-технологического потен-
циала России и ее экономики в целом [11].

Таким образом, на основе проведенного анализа ин-
новационных показателей экономического развития
России, можно сказать, что инновации в России не со-
ответствуют параметрам постиндустриальной эконо-
мики. По оценке западных ученых, инновационная дея-
тельность в России, несмотря на определенные меры,
предпринимаемые властями для поддержки инноваций
и экономики, построенной на знаниях, пока еще не яв-
ляется ключевым фактором экономического роста
[2]. Государственное регулирование инновационных
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Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций [1]

2 Рассчитано автором на основании данных [1]. 2 Рассчитано автором на основании данных [1].
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процессов в России больше ориентировано на решение
текущих проблем и не направлено на создание и реа-
лизацию инновационной  стратегии, что позволяет го-
ворить о ее нестабильности и фрагментарности. Так, на-
пример, ассигнования на исследования и разработки
из средств государственного бюджета на душу насе-
ления (в расчете по паритету покупательной способ-
ности национальных валют) в России составляют
123,3 долл., в Германии – 254,4 долл., Японии – 228,4
долл., США – 470,5 долл. При этом надо учитывать и
то, что в развитых странах значителен объем частных
инвестиций в инновации (в Германии – 72,2%, в Япо-
нии – 83,8%, в США – 72,3%, в России же всего
37,4%) [10].

Более того, все направления инновационной по-
литики в России носят технический характер, не учи-
тывая, что любая проблема имеет не менее важный со-
циальный аспект. Так, по мнению западных ученых,
ключевой задачей формирования оптимального ин-
новационного процесса является создание социальных
основ и дальнейший учет социальной составляющей
данных процессов. К тому же, в условиях сложных, дли-
тельных и по многим показателям неустойчивых
трансформационных изменений общественно-эконо-
мической системы в России, социальная сторона ин-
новаций выходит на передний план. И именно соци-
альная составляющая определяет в дальнейшем ус-
пешность реализации технологических инноваций [12].

Другим тормозом на пути инновационного разви-
тия России является экспортно-сырьевая направлен-
ность экономики. Высокая доходность рентных от-

раслей и неэффективная стимулирующая политика го-
сударства приводит к реинвестированию капиталов в
данную сферу, затрудняя в дальнейшем структурную
перестройку экономики в высокотехнологичную и
наукоемкую. 

К тому же, в России широко не используется ус-
пешный мировой опыт создания инновационных тех-
нологий и продуктов, в частности, преимущества вен-
чурных предприятий (предприятие, которое создает
продукт, рынок или технологию, включая в себя все ста-
дии и этапы производства: начиная с первоначальной
идеи до производства продукции, доступной для по-
требителя), технопарков, технологических кластеров,
технико-внедренческих зон, «бизнес-ангелов» [13].
Слабо представлены экспертно-консалтинговые ор-
ганизации: коучинг-центры, центры трансфера тех-
нологий, диагностические и консалтинговые центры в
технологической сфере, сфере экономики и финансов,
а также элементы информационной и сбытовой ин-
фраструктуры инновационной деятельности: центры
научно-технической информации, аналитические, ста-
тистические центры, научно-координационные цент-
ры, специализированные посреднические фирмы, вы-
ставки, интернет-биржи и др. [3]. 

В России также недостаточен уровень мер по реа-
лизации налоговых механизмов регулирования ин-
новационных процессов, мер по защите интересов
иностранных инвесторов, слабо используется анти-
монопольное регулирование и др.

Другие проблемы развития инновационного пред-
принимательства связаны со спецификой самой ин-
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Рис. 2. Экспорт компьютеров, информационных технологий, средств связи и др. [10].
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новационной деятельности, что препятствует инно-
вационной активности субъектов в вышеназванных рос-
сийских макроэкономических условиях. К ним отно-
сятся:
! неопределенный спрос на инновацион ные товары

или услуги; 
! слишком высокая стоимость создания иннова-

ционных предприятий; 
! жесткость внутренней организации предприятия;
! дефицитность внешних услуг для создания инно-

ваций;
! господство на потенциальном рынке уже укоре-

нившихся на нем отечественных и иностранных
предприятий;

! трудности нахождения партнеров и инвесторов
для совместной разработки инновационных про-
ектов;

! чрезмерные предвидимые риски и др. [4].
Анализ инновационного развития российской эко-

номики выявляет необходимость реализации сле-
дующих ключевых направлений совершенствования
инновационных процессов:
! защита отечественных производителей от ино-

странных конкурентов, повышение конкуренто-
способности экономики, стимулирование уве-
личения инвестиций российских предпринима-
тельских структур в инновационное производство,
в частности, за счет широкого использования го-
сударственных гарантий и кредитов, субсидирова-
ния и дотирования;

! обеспечение выгодных условий для ведения инно-
вационной деятельности посредством совершен-
ствования государством налоговой системы, фор-
мирование оптимальных для ведения иннова-
ционной деятельности таможенных пошлин, вве-
дение налоговых льгот, создание свободных эко-
номических зон;

! государственное стимулирование иностранных ин-
весторов с целью привлечения вложений в нау-
коемкие, высокотехнологичные предприятия, соз-
дание совместных предприятий, обеспечение го-
сударством выхода инновационной продукции на
мировой рынок; 

! увеличение государственного финансирования
науки, укрепление ее материально-технической
базы, повышение оплаты труда научных работни-
ков, стимулирование интеграции науки и бизнеса;

! формирование и реализация эффективной анти-
монопольной политики, создание оптимальной
предпринимательской среды, активное стимули-
рование малого и среднего инновационного пред-
принимательства [5];

! формирование четкой системы лицензионно-па-

тентного права, охрана прав интеллектуальной
собственности;

! организация сети информационно-аналитических
инновационных центров, продвижение российских
субъектов, реализующих инновации, в междуна-
родные информационные системы и проекты, учет
прогрессивного мирового опыта в области создания
инноваций, широкое развитие венчурных пред-
приятий.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что

инновационная составляющая в России при учете и реа-
лизации всех экономических и политических воз-
можностей и инструментов может оказать в дальней-
шем мультипликативный эффект стартового взрыва,
когда имеющийся инновационный потенциал в науке
и производстве вызовет последовательную реакцию в
инновационно-экономическом развитии страны в пер-
спективе.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТ-
КЕ И ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-
СТВА: ЭТАПЫ ПРОЕКТА

PROJECT APPROACH TO DESIGN 
AND IMPLEMENTATION OF EFFICIENT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS:
PROJECT STAGES

В статье рассматривается базовый элемент проектного подхода

к разработке и внедрению эффективных систем менеджмента

качества – алгоритм реализации проекта. Предлагается исполь-

зовать для формирования этапов проекта методологию PDCA, а

каждый этап проекта представлять в виде некоторого процесса

формирования компетентности персонала организации.

Изложение основывается на целевой установке подобного про-

екта: установлении такой системы менеджмента качества, кото-

рая стала бы инструментом достижения целей организации.

Клю че вые сло ва: система менеджмента качества вуза, мони-

торинг, стратегия, сбалансированная система показателей

The algorithm of implementation as a basic element of the proj-

ect approach to design and implementation of efficient quality

management systems is studied. The PDCA methodology is

proposed to use when forming project stages, and each stage

is considered as a process of enhancing personnel compe-

tences. The study is based on the main objective of such a proj-

ect: to establish the quality management system that will be an

instrument of achieving organization goals.

Keywords: quality management system of higher educational

institution, monitoring, strategy, Balanced Scorecard

Д
анная статья продолжает рассмотрение эле-
ментов проектного подхода, используемых
авторами при разработке, внедрении, доку-
ментировании, обеспечении результативности

и эффективности систем менеджмента качества
(СМК) организаций. В продолжение [1-4] рассмот-
рим еще одну важнейшую составляющую проектно-
го подхода и опишем, каким образом достижение
цели установления результативной и эффективной
СМК превращается в последовательные задачи –
этапы исполнения проекта. 

Как утверждает стандарт ISO 9001:2008 [5], по-
строение системы менеджмента качества должно быть
стратегическим решением организации. Проектиро-

вание системы менеджмента качества и ее функцио-
нирование в конкретной организации зависит от ме-
няющихся потребностей, специфических целей, вы-
пускаемой продукции, применяемых процессов, а
также размеров и структуры организации. Восполь-
зуемся данным руководством и подойдем к проблеме
разработки и внедрения СМК с учетом стратегического
характера требований стандарта ISO 9001:2008 [5] и
определением проекта как уникального процесса в со-
ответствии с рекомендациями ISO 9000:2005[6]. 

В контексте использования на практике методов ме-
неджмента качества разумно придерживаться сле-
дующей точки зрения относительно взаимосвязи про-
дуктов, процессов и проектов [6]. Так, если руковод-
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ство по менеджменту качества в процессах менеджмента
проектов описывается в ISO 10006:2003 [7], то руко-
водство по менеджменту качества в процессах, свя-
занных с продуктом проекта, рассматривается в [5]. Оба
варианта постановки задачи менеджмента взаимоза-
висимы, поэтому необходима общая управляющая
система. Такой системой может выступать сама СМК
предприятия, разрабатывающего и реализующего про-
ект установления СМК. Если в организации еще нет
установленной СМК, то проект установления СМК, со-
ответствующей требованиям ISO 9001:2008, — отлич-
ная тренировка на пути к повсеместному использова-
нию проектного подхода в компании. Рекомендуется,
помимо ISO 10006:2003, также применение амери-
канского стандарта ANSI/PMI 99-001:2008 [8]. Сравни-
тельный анализ этих двух типов стандартов с указанием
преимуществ каждого содержится в [2]. В принципе,
можно не увлекаться различными методологиями
проектирования, которых известно более десятка [2],
а обратиться к требованиям п. 7.3 ISO 9001:2008 и при-
менить их непосредственно к проекту разработки и
внедрения СМК. Процессный подход аналогично про-
ектному также отвечает на вопрос «Как делать?», но,
в отличие от проектного, он имеет постоянный харак-
тер.  Зачастую выполненный проект переходит в про-
цесс. Проектный подход базируется на процессном и
системном подходах и, в определенной степени, яв-
ляется их развитием для создания новых уникальных
объектов.

Прежде всего, предложим использовать слово-
сочетание «установление системы менеджмента ка-
чества» для обозначения рассматриваемого типа про-
ектов. В англоязычной версии стандарта ISO 9001:2008
в п. 4.1 стоит требование «The organization shall esta-
blish, document, implement and maintain a quality ma-
nagement system…». Многочисленные русскоязычные
переводы этого стандарта в большинстве случаев пе-
реводят глагол «to establish» в данном месте как «раз-
работать», но это, с точки зрения авторов данной
статьи, – сильное упрощение, поскольку смысловое со-
держание требований стандарта ISO 9001, выраженное
глаголом «to establish», – институционализация новых
правил деятельности и коммуникаций в организа-
ции. Наиболее близкими глаголами русского языка, ко-
торые отражают сущность действий «to establish»,
являются “установить” или “учредить”. И действи-
тельно, упрощенное название «разработать» сущ-
ностного действия по установлению новых правил дея-
тельности и коммуникаций в организации при внед-
рении системы менеджмента качества зачастую при-
водит к тому, что для организации теряется иннова-
ционный смысл этих действий. Компромиссным ре-
шением этой проблемы стало использование автора-

ми в различных проектах термина «установить СМК»
в качестве замены «длинного» русскоязычного тре-
бования п.4.1: «разработать, документировать, внедрить
и поддерживать в рабочем состоянии СМК». 

Кроме того, постоянно сталкиваясь с недопонима-
нием терминологии и требований стандарта ISO 9001
персоналом организаций, приступивших к его вы-
полнению, и отдавая себе отчет в том, что невозмож-
но сразу «на пальцах» объяснить точность и правиль-
ность приведенных формулировок, было принято ре-
шение о введении аналогии и сравнении проекта уста-
новления СМК с проектом создания некоторой ма-
шины (механизма), которая «повезет» организацию
(потом, после создания) в целенаправленное будущее,
что коррелирует с определением системы менеджмента
[6]. Подчеркнем здесь также важность донесения до
персонала организаций принципиальных различий
между целями самой системы менеджмента качества
и проектом создания такой системы. Если базовыми це-
лями эффективной СМК являются [6] постоянное по-
вышение удовлетворенности потребителя и улучшение
деятельности организации по различным направле-
ниям, то у проекта установления такой СМК цели дру-
гие – разработка, внедрение и документирование такой
системы менеджмента качества организации, которая
бы стала инструментом достижения целей организации.
Как правило, СМК может стать инструментом дости-
жения целей согласно методологии PDCA не только
в области качества, но и в других смежных областях:
управления персоналом, инноваций, маркетинг и др.
Недопонимание высшим руководством организации
разницы между целями системы и целями проекта ча-
сто приводит к тому, что через некоторое время (3-6 ме-
сяцев) после старта проекта персонал организации на-
чинает предъявлять консультантам и менеджерам
проекта от организации необоснованные претензии от-
носительно того, что они хотели бы уже увидеть эф-
фекты и повысить результативность своей работы. К
сожалению, этого сразу не происходит, поскольку
ощутимое повышение эффективности может принести
только вся система менеджмента качества, собранная
из надлежащих элементов, прошедшая испытания и
сертификацию, и функционирующая на основе прин-
ципов менеджмента качества. Соответственно, следу-
ет различать вопросы об эффективности и результа-
тивности самой СМК и проекта установления СМК. 

Наличие правильно поставленной цели некоторо-
го проекта и доведение ее до сведения сотрудников еще
не гарантирует ее своевременного достижения. Обя-
зательно надо позаботиться и о других составляющих
проекта, которые делают его исполнение максимально
результативным. Дж. Харрингтон [9] отмечает, что, не-
смотря на то, что управление проектами очень по-
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пулярно и используется во многих областях деятель-
ности, зачастую проекты оказываются неэффективными
или прекращаются до завершения. Причины, по кото-
рым это происходит, как правило, следующие [10]:
! сложности с соблюдением графика;
! ненадлежащее использование ресурсов;
! неправильное управление портфелем проектов;
! утрата интеллектуального капитала и знаний;
! отсутствие надлежащей подготовки людей.

Если говорить об опыте авторов данной статьи по
формированию и управлению проектами установления
систем менеджмента качества, то последняя причина
(отсутствие надлежащей подготовки людей) является
наиболее болезненной. Управление проектами, про-
граммами и портфелями проектов имеет свою специ-
фику и требует наличия у менеджеров и участников
проектных команд специальных навыков и знаний. Для
корректной постановки задач проектирования реко-
мендуется консультантам и менеджерам проекта ис-
пользовать требования п.7.2 стандарта ISO 9001:2008
и рекомендации п. 4.4 стандарта ISO 9004:2009 по иден-
тификации и анализу требований заинтересованных
сторон. Банальная трактовка цели проекта – получе-
ние сертификата, которую часто называет заказчик, не
только не приближает, но лишь отдаляет организацию
от наличия эффективной системы менеджмента ка-
чества. План реализации проекта установления СМК,
у которого необходимо, прежде чем приступать к его
исполнению, определить цели, задачи, показатели ре-
зультативности, методы и процедуры, этапы, сроки реа-
лизации, необходимые ресурсы, прогнозируемые рис-
ки и другие компоненты, отображаются в уставе про-
екта (project charter) [8]. В свою очередь, устав проекта
можно трактовать как своеобразный план качества [4]
реализации проекта. Для корректной разработки и реа-

лизации устава проекта установления СМК менеджеры
проекта от организации (как правило, ими становят-
ся наиболее компетентные в этой области сотрудники
организации во главе с представителем руководства по
качеству) должны как минимум изучить и усвоить тре-
бования п. 7.3 стандарта ISO 9001:2008. Желательно при
работе в таком проекте все-таки пользоваться более раз-
вернутыми рекомендациями и формировать компе-
тенции по проектированию и управлению знаниями в
проектах, содержащимися, например, в стандартах
ISO 10006:2003 или ANSI/PMI 99-001-2008 [7, 8].

По сути, любое существенное преобразование ор-
ганизации происходит вследствие изменения ее си-
стемы ценностей, норм и правил поведения персона-
ла, т.е. корпоративной культуры.  Если же говорить об
установлении СМК, то формирование культуры ка-
чества в этом проекте является его необходимой со-
ставляющей [11]. Такое преобразование организации
естественно должно осуществляться в соответствии с
методологией PDCA, что подразумевает разложение
целей проекта на последовательные задачи, решаемые
посредством процессного подхода. Сформулированные
задачи превращаются в несколько этапов, состоящих
из набора запланированных мероприятий, исполнение
которых приводит к достижению цели проекта. Ис-
пользуя типовую цель проекта установления СМК, ука-
занную в [1], выделим этапы (процессы), необходимые
для ее построения. Для этого сформируем табл. 1, во
втором столбце которой указаны формальные назва-
ния этапов разработки, а в третьем столбце – при-
обретаемые компетенции персоналом организации.

На этапе 1 закладывается основа создания эффек-
тивной СМК, в первую очередь, связанная с осознанием
высшим руководством своего лидерства в области
знаний по менеджменту качества и проектному ме-

Таблица 1. Этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества
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неджменту. В частности, руководство решает задачи по
определению области применения,  организационной
структуры, установлению Vision, стратегических целей
и политик организации, способных поддерживать эф-
фективную СМК. Кроме того, на данном этапе фор-
мируется примерная структура показателей, иллю-
стрирующая принятые стратегию и Vision, а также
ключевые факторы успеха. Выбор ключевых факторов
успеха и методов достижения поставленных целей про-
изводится посредством социологических методов [11],
выявляющих трудовые ценности персонала, а также
проведением стратегических сессий и тренингов.

На данном этапе производится подготовка доку-
ментов, делающих легитимным весь процесс даль-
нейшего установления СМК. Обязательно проводит-
ся обучение высшего руководства менеджменту про-
ектов, менеджменту качества, а также  основным кри-
териям эффективного бизнеса. Посредством этих дей-
ствий предполагается вовлечь в процесс внедрения ру-
ководство организации. Не случайно исследователи на-
зывают отсутствие интереса со стороны руководителей
в числе важнейших причин неэффективности внед-
ренных СМК [12]. Кроме того, на данном этапе фор-
мируется персонал службы качества.

С точки зрения обеспечения результативности
СМК, на данном этапе анализируется текущее поло-
жение компании и требования, предъявляемые к ней
конкретной отраслью и заинтересованными сторона-
ми. В качестве базового инструмента такой оценки мож-
но использовать концепцию SWOT-анализа, разрабо-
танную еще в начале 1970-х годов. В рамках этой мо-
дели положение организации на рынке оценивается по
четырём основным аспектам: сильные стороны, слабые
стороны, возможности и риски. В ряде случаев SWOT-
анализ предваряется PEST-анализом, охватывающим
политические, экономические, социальные и техни-
ческие аспекты деятельности предприятия. Обяза-
тельно формируется система мониторинга результа-
тивности проекта на основе Gap-анализа. Желательно
убедить руководство в необходимости формирова-
ния системы сбалансированных показателей (ССП) [3]
и связать общую стратегию развития организации с раз-
рабатываемым механизмом достижения целей – си-
стемой менеджмента качества. 

Все эти предварительные действия отображаются
в главном документе – уставе проекта установления
СМК. Устав проекта включает множество компонент,
рекомендации по его формированию содержатся в [8],
поэтому здесь ограничимся только описанием собст-
венных наблюдений по формированию и утверждению
подобных документов: наибольшие споры в органи-
зациях вызывают вопросы определения команды, от-
ветственности и полномочий, плана-графика проекта

и используемой терминологии менеджмента качества
из стандарта [6]. 

Этап 2 «Идентификация, проектирование 
и описание процессов»
На этапе 2 вслед за руководством в проект установления
СМК включается персонал, поэтому на данном этапе
команде проекта следует обеспечить необходимый
уровень компетентности сотрудников посредством
различных семинаров, мозговых штурмов и тренингов.
Очень важную роль играют проводимые мозговые
штурмы с простым вопросом: «А как бы вы сами ре-
шили такую-то задачу, связанную с повышением ка-
чества?» Как правило, решение подобных задач почти
всегда укладывается в рамки грамотного исполнения
требований стандарта ISO 9001:2008. В ходе этого эта-
па также производится описание ключевых процессов
организации и декомпозиция базовых показателей
по процессам. Не следует забывать, что персонал часто
с большой неохотой выполняет любые новые обязан-
ности, поэтому нужно проявить упорство и настой-
чивость при идентификации, проектировании, согла-
совании и документировании процессов, и обязатель-
но  проверять и оценивать результаты выполнения этих
действий.

Как нам сказали однажды на одном предприятии:
«Оставьте нам старое плохое, не надо нам новое хоро-
шее». Решение этой проблемы возможно, если менед-
жеры проекта встанут на следующую позицию. Все по-
требители, как внутренние, так и внешние, имеют
свои ожидания (надежды), и их удовлетворенность воз-
действует на результаты работы компании. Внутрен-
ние пользователи внутреннего продукта — это поль-
зователи, например, информационной системы, си-
стемы подбора кадров, системы повышения квали-
фикации и переподготовки, т.е. пользователи вспомо-
гательных подразделений компании, которые в этом
случае выступают поставщиками внутреннего продукта.
Во время разработки и внедрения СМК следует по-
стоянно акцентировать внимание сотрудников на до-
бавленные ценности, которые они получат от СМК как
ее внутренние потребители. 

Данный этап необходим, по сути, как процесс раз-
работки элементов СМК – элементов той самой ма-
шины, которая должна «везти» организацию к успеху.
Дополнительная нагрузка для персонала организации,
участвующего в создании СМК, должна быть оправ-
дана, а создаваемые документы — адекватны процес-
сам. Такие документы ценны тем, что обеспечивают по-
вторяемость процессов, создают возможности для их
улучшения, могут быть использованы для обучения и,
в конце концов, являются средством для доказатель-
ства исполнения процессов.

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:24  Page 34



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 35

№9, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Подчеркнем, что наличие процедуры формирования
системы сбалансированных показателей и получения
первых оценок – очень важный результат второго
этапа, поскольку создается некоторая «система коор-
динат» и ее начальные точки, относительно которых по
завершению проекта будет отчитываться проектная ко-
манда. Фактически запуск системы сбалансированных
показателей, ориентированной на менеджмент качества,
проводится по методике пилотного проекта. Пробный
сбор данных совпадает с окончанием этапа 2. Эти дан-
ные служат своеобразной «точкой отсчета» и позволяют
впоследствии отслеживать динамику наблюдаемых по-
казателей.

Этап 3 «Сборка элементов СМК и внутренний
аудит»
К сожалению, многие организации останавливаются на
составлении документов, необходимых для того, что-
бы обеспечить соответствие требованиям ISO
9001:2008. По этой причине созданию реально рабо-
тающей СМК должно уделяться особое внимание.
Не в последнюю очередь функционирование СМК
обеспечивается за счет адекватности документации про-
цессам (и наоборот), а также выполнения запланиро-
ванных мероприятий. Кроме того, на данном этапе дол-
жен проводиться регулярный сбор и анализ данных по
показателям ССП с целью приобретения навыков
управления компанией по стратегическим показателям.
Таким образом, сбалансированная система показателей
уже на данном этапе становится важным элементом
процесса функционирования СМК, обеспечивая реа-
лизацию цикла PDCA для всей системы менеджмен-
та качества в целом. 

Запускаемый на этом этапе внутренний аудит –
ключевой элемент стандарта и предназначен для не-
прерывной валидации того, что СМК и ее процессы ре-
зультативны, что цели качества достигаются, а планы
качества исполняются. Также это средство получения
объективной информации, используемой для плани-
рования непрерывного улучшения. Полезно при внут-
ренних аудитах получать доказательства отличного ис-
полнения для признания этого менеджментом с целью
мотивации людей. Аудит часто при правильном пла-
нировании и проведении способствует установлению
и исполнению системы самоменеджмента людей. 

Этап 4 «Оценивание результативности и
эффективности СМК, внешний аудит»
Для успешного планирования и осуществления своей
деятельности каждая организация должна выработать
методологию мониторинга и измерения процессов и по-
лучения количественных результатов по выполнению
планов, достижению целей в области качества, выпол-

нению установленных требований с целью достижения
удовлетворенности заказчика. Действия по измерению,
анализу и улучшению, требования к которым уста-
новлены в разделе 8 стандарта ISO 9001:2008, при над-
лежащем установлении в организации нацелены на об-
щую результативность и эффективность всей органи-
зации и системы менеджмента качества.  Вариант из-
мерений, оценивающий действия и процессы в терми-
нах добавленной ценности, будем считать предпочти-
тельным, и развертывание процессов измерений луч-
ше начинать там, где эта выгода идентифицируется.
Должны быть рассмотрены вопросы идентификации
критериев и целей измерений. Анализ информации, по-
лучаемой посредством измерений, дает нам основания
для действий, направленных на увеличение выгоды, на
создание новой добавленной ценности и в целом - на
улучшение деятельности организации. 

Этап 5 «Обеспечение механизма постоянного
улучшения СМК»
Необходимо осуществлять постоянное улучшение ка-
чества всех процессов, приводящих к улучшению все-
го бизнеса организации и качества продукции - в
частности. Непрерывное улучшение качества являет-
ся одним из основных элементов стратегии качества.
Для того чтобы стратегия качества была успешной, по-
требители, как внутренние, так и внешние, должны быть
не только удовлетворены и вовлечены в процессы, обес-
печивающие это удовлетворение, но и принимать не-
посредственное участие в непрерывном улучшении ка-
чества этих процессов. 

Выделение данного этапа вызвано необходимостью
подчеркнуть важность продолжения активной работы
после того, как сертификат получен. Если менеджерам
нечего предложить по улучшению деятельности ор-
ганизации, это должно сигнализировать руководству
о необходимости их дальнейшего обучения.

Проведение мероприятий, обеспечивающих соот-
ветствие системы менеджмента качества организа-
ции требованиям международных стандартов, факти-
чески лишь закладывают основу для последующего со-
вершенствования созданной системы. При этом, по-
мимо аудитов, ключевую роль в обеспечении совер-
шенствования играет система мониторинга и измере-
ния, основанная на системе сбалансированных пока-
зателей [3].

Заключение
Важнейшим условием успеха является правильная точ-
ка зрения на то или иное действие: можно искать при-
чины для оправдания низких результатов, а можно ис-
кать возможности для движения вперед. Соответствен-
но, первичной основой достижения желаемой эффек-
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тивности является правильная установка целей проекта
разработки и внедрения СМК – не столько получение
сертификата по ISO 9001, а прежде всего - создание не-
кого «механизма» по достижению корпоративных целей.
Разрабатываемый в рамках проекта установления СМК
«механизм» консолидирует персонал организации, ко-
торый учится коллективно ставить цели и формировать
необходимые политики организации, а затем, посред-
ством грамотного использования всех имеющихся ме-
тодик в стандартах ISO серии 9000, добиваться резуль-
тативности СМК и эффективной работы всей органи-
зации. Такому воздействию на персонал способствует так-
же изначальная интерпретация каждого этапа проекта
как некоторого процесса повышения компетентности пер-
сонала по работе в рамках СМК. Сначала учится руко-
водство, потом работники, затем проводится обучение
руководства и работников уже совместной деятельности
при сборке элементов СМК и оценке достигнутых со-
вместно результатов. И, наконец, требуется умение де-
монстрировать свои успехи в умении управлять каче-
ством перед внешними сторонами во время сертифика-
ционного аудита. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать ос-
новной вывод о том, что назначением проекта уста-
новления СМК является формирование новых ком-
петенций, позволяющих преобразовать корпоративную
культуру как среду разработки, внедрения, докумен-
тирования, поддержания в рабочем состоянии систе-
мы менеджмента качества, а также постоянного по-
вышения ее результативности и эффективности. 

Помимо описанного выше алгоритма установления
СМК, отдельного рассмотрения также требуют и дру-
гие компоненты проектного подхода: формирование ко-
манды, прогнозирование и оценка рисков, создание си-
стемы мониторинга, формирование плана-графика и
перечня мероприятий, разработка устава проекта и др. 
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К
онкурентоспособность национальных эконо-
мик зависит от уровня научно-технического
прогресса страны. В условиях развития глоба-
лизации рыночных отношений эффективная

поддержка инновационной сферы деятельности при-
обретает стратегическое значение. Успех иннова-
ционной деятельности зависит от общей экономиче-
ской ситуации в стране и государственной научно-
технической стратегии, от полноценного ресурсного
обеспечения, конъюнктуры рынка, профессионализ-
ма специалистов и эффективного менеджмента. В
России роль малых инновационных предприятий
(МИП) в экономике страны приобретает особое
значение, что связано с их способностью быстро реа-
гировать на современные запросы рынка и диверси-
фицировать свою деятельность в направлении разви-
тия новых технологий и создания новых продуктов.
МИП призваны решать вопросы повышения эффек-
тивности социально-экономического развития стра-
ны и способствовать структурной перестройке про-
изводства. Они характеризуются самостоятель-
ностью и относительной независимостью.
Важнейшей особенностью, характерной для малых
инновационных предприятий, являются конкретные
пути достижения поставленных перед ними задач
экономического и социального развития, связанные с
повышением конкурентоспособности продукции и

производства, разработкой и реализацией различных
инноваций, созданием условий для развития иннова-
ционной деятельности экономических субъектов в
масштабах города, отрасли, региона и страны в целом.

Одним из основополагающих направлений разви-
тия и стимулирования инновационной деятельности
малых предприятий является создание и развитие
инновационной инфраструктуры. В настоящее время
существует довольно разветвленная сеть организаций,
способствующих развитию инновационной деятель-
ности (табл. 1). 

Особую значимость в организации инновацион-
ной деятельности малых предприятий на основе раз-
вития инновационной инфраструктуры имеет органи-
зационно-техническая поддержка МИП, основой ко-
торой является создание условий для их доступа к про-
изводственным ресурсам: технопаркам и инновацион-
но-технологическим центрам. Использование про-
изводственных площадей в инновационно-техноло-
гических комплексах позволяет МИП быстро развивать
собственную инновационную деятельность [2, c.15].

Одной из проблем, существующих в настоящий мо-
мент в организации инновационной деятельности ма-
лых предприятий, является ограничение срока их
пребывания на льготных условиях в технопарках, ин-
новационно-технологических центрах (ИТЦ) и бизнес-
инкубаторах. То есть малые предприятия, попав в

О.В. Никулина, И.А. Долинская O.V. Nikulina, I.A. Dolinskaya
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ТИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИННО-
ВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

THE ORGANIZATION OF INNOVATIVE
ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES ON
THE BASIS OF DEVELOPMENT OF THE

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
В статье рассматриваются основные аспекты развития иннова-

ционной инфраструктуры, обеспечивающей поддержку

малых инновационных предприятий. Раскрываются пробле-

мы создания и функционирования отдельных элементов

инновационной инфраструктуры. Показано, что для обеспече-

ния эффективного развития малых инновационных предприя-

тий недостаточно создавать отдельные объекты инновацион-

ной инфраструктуры, а следует подходить комплексно к соз-

данию национальной инновационной системы, в которой

инновационная инфраструктура является необходимым

институтом функционирования инновационной экономики.
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In article the basic aspects of development of the innovative

infrastructure providing support of the small innovative enter-

prises are considered. Problems of creation and functioning of

separate elements of an innovative infrastructure reveal.

Authors receive a conclusion that for maintenance of effective

development of the small innovative enterprises it is not enough

to create separate objects of an innovative infrastructure, and it

is necessary to approach in a complex to creation of national

innovative system in which the innovative infrastructure is nec-

essary institute of functioning of innovative economy.
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технопарк, имеют возможность на льготных условиях
развивать свою деятельность только в течение непро-
должительного периода времени, как правило, не бо-
лее 3-5 лет. Технопарк позволяет создать «тепличные»
условия для развития деятельности МИП, которые, в
свою очередь, должны обеспечить рост прибыли и на-
правление определённой её части на содержание новых
стартапов инновационных предприятий. Если этот про-
цесс прервётся, то в технопарке не будет средств для «взра-
щивания» новых предприятий в сфере инноваций и их
количество будет сокращаться. Однако инновационная
деятельность МИП подвергается определенным рис-
кам и требует длительного периода времени для полу-
чения желаемого результата. Поэтому технопарки и ин-
новационно-технологические центры часто являются
объектами инновационной инфраструктуры с неболь-
шими размерами занимаемой площади, что не позволяет
им массово выращивать стартапы малых инновационных
предприятий и оказывать им достойную поддержку в
течение длительного периода времени. (см. рис. 1).

В настоящее время число малых предприятий, на-
ходящихся в ИТЦ и технопарках, практически не ме-
няется. Новых малых инновационных фирм образуется
все меньше, что связано не только с ограниченным сро-
ком льготного пребывания МИП в технопарках, ИТЦ и
бизнес-инкубаторах, но и с высоким уровнем затрат на
освоение инновационных технологий и невозможностью
их быстрой окупаемости в течение краткосрочного пе-
риода. Не способствует развитию инновационной дея-
тельности МИП и низкий уровень спроса в российской
экономике на высокотехнологичные продукты.

Российские предприятия, заинтересованные в осу-
ществлении инновационной деятельности, всё чаще
предпочитают покупать новые технологии за рубежом.
Причем активно закупаются не только инновационные
технологии, но и готовые новые продукты, производи-
тели которых обеспечивают высокий уровень их после-

продажного обслуживания. К сожалению, отечествен-
ные малые инновационные фирмы не в состоянии
предложить аналогичные сервисные услуги [2, c.16].

Следует отметить, что в последние годы замедлился
процесс создания ИТЦ, поскольку государство стало
меньше выделять средств на эти цели, а региональные
власти не активизируют свою деятельность в направ-
лении развития инновационных процессов. Не про-
являют должного внимания к развитию инновацион-
ной деятельности малых предприятий и руководите-
ли ИТЦ. К сожалению, в настоящее время ИТЦ рас-
сматриваются малыми предприятиями в первую оче-
редь как источник благоприятной и выгодной аренды,
а также налаженной, развитой инфраструктуры, а не
в качестве посредника и консультанта в процессе ком-
мерциализации и расширения производства. В данном
направлении целесообразно развивать научно-техни-
ческое сотрудничество МИП с крупными промыш-
ленными предприятиями при активной поддержке
объектов инновационной инфраструктуры. 

Одним из сдерживающих факторов развития объ-
ектов инновационной инфраструктуры является недо-

Таблица 1. Общая схема инновационной инфраструктуры*
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Рис. 1. Распределение ИТЦ по объемам занимаемых ими
площадей, % [5]

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:24  Page 38



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 39

№9, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

статочное финансирование их деятельности, что также
сопровождается неэффективным использованием их
потенциальных возможностей. Усредненные данные по
ИТЦ дают следующую картину источников их финан-
сирования: 15-55% – арендная плата; 15-50% – из бюд-
жета; 10-40% – плата за предоставление консульта-
ционных, информационных и других услуг [5]. Недо-
статочно развиты консалтинговые услуги объектов ин-
новационной инфраструктуры, высокий уровень цен на
проведение маркетинговых исследований не позволяет
МИП получать своевременную и достоверную инфор-
мацию об изменении потребностей рынка на иннова-
ционные продукты и технологии, отсутствуют механизмы
интеграционного взаимодействия крупных промыш-
ленных предприятий с малым и средним бизнесом.

В качестве решения этой проблемы необходимо рас-
смотреть возможность создания промышленных пар-
ков, которые обладают набором стандартных модулей
и которые были бы оснащены необходимыми комму-
никациями, а также обладали бы развитой производ-
ственной инфраструктурой. При наличии финансовых
возможностей, МИП могли бы выкупить в них про-
изводственные площади, но для начала можно орга-
низовать аренду этих площадей малыми предприя-
тиями. Еще одним из вариантов обеспечения доступа
небольших предприятий к производственным пло-
щадям может быть организация промышленных пар-
ков на основе нерентабельных или не функциони-
рующих предприятий, которые приостановили свою
производственную деятельность и не эксплуатируют
свои производственные мощности в различных ре-
гионах страны. Такие проекты уже начаты в некоторых
регионах. Однако создавая условия для развития ин-
новационной деятельности малых предприятий, сле-
дует обеспечить им доступ к имеющимся в регионах ре-
сурсам и технологиям эффективно функционирующих
компаний, осуществляющих производство иннова-
ционной продукции. Эту задачу призваны решить
инновационно-промышленные комплексы (МПК) и
инновационные кластеры.

Одной из главных проблем всего инновационного
комплекса является недостаточное развитие иннова-
ционной инфраструктуры, призванной обеспечить
эффективное функционирование и взаимодействие
всех экономических субъектов, включенных в инно-
вационный процесс. Нерешенными остаются вопросы
в сфере нормативно-правового регулирования дея-
тельности объектов инновационной инфраструктуры,
их участия в инновационных проектах и распределе-
ния ответственности в реализации целевых программ
в сфере инноваций, отсутствует четкая методика опре-
деления эффективности их функционирования и раз-
вития. Специалисты отмечают, что даже в течение не-

скольких лет проблемы точного определения статуса
центров коллективного пользования и обоснования
полного набора предоставляемых ими услуг не будут
решены окончательно [4, c.45].

Одним из направлений решения проблемы обес-
печения доступа малых инновационных предприятий
к новейшим технологиям является создание условий для
коллективного использования оборудования в сервис-
ных центрах. Очевидно, что малые инновационные
предприятия не располагают собственными возмож-
ностями для приобретения дорогостоящего оборудо-
вания, поэтому для них развитие данного направления
деятельности объектов инновационной инфраструкту-
ры является актуальным, поскольку позволяет опро-
бовать современные инновационные технологии и при-
обрести опыт изготовления инновационной продукции
без осуществления капитальных вложений.

Анализ отечественного и зарубежного опыта кол-
лективного использования оборудования в сервисных
центрах позволяет выделить дополнительные поло-
жительные эффекты:
1) расширение дополнительных объемов производ-

ства;
2) увеличение дохода за счет роста объема производ-

ства;
3) повышение конкурентоспособности за счет рас-

ширения продаж;
4) увеличение продаж промышленной продукции за

счет использования передовых производствен-
ных технологий;

5) увеличение экспортного потенциала промышлен-
ных предприятий России за счет улучшения каче-
ства продукции;

6) создание новых рабочих мест для высококвали-
фицированного персонала и повышение квали-
фикации персонала, занятого в производстве
инновационной продукции;

7) сохранение производственного потенциала пред-
приятий России и наращивание инновационного
потенциала.
Организация центров коллективного пользования

позволяет обеспечить малым инновационным пред-
приятиям и промышленным компаниям доступ к со-
временным технологиям и способствует объедине-
нию их усилий в реализации инновационных проектов
в регионах [2, c.16].

Одним из эффективных объектов инновационной
инфраструктуры, обеспечивающих организацию ин-
новационной деятельности МИП, являются центры
трансфера технологий (ЦТТ), которые оказывают
консалтинговую поддержку и обеспечивают возмож-
ность взаимовыгодного обмена инновационными тех-
нологиями между участниками инновационного про-
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цесса. Это позволяет малым предприятиям использо-
вать опыт развития инновационной деятельности
крупных компаний, принимать участие в реализации
инновационных проектов и получать достоверную
информацию о развитии рынка инновационных про-
дуктов и технологий. Таким образом, доступ к про-
фессиональным советам и консультациям является од-
ним из основных средств повышения эффективности
инновационной деятельности МИП. Центры трансфера
технологий предназначены для всестороннего рас-
смотрения и решения многих из этих вопросов.

Основной задачей ЦТТ является коммерциализация
разработок, создаваемых в материнских организациях.
Чтобы решить эту проблему, ЦТТ должны быть в со-
стоянии оказывать консультационные услуги по доста-
точно широкому кругу вопросов: финансовых, эконо-
мических, маркетинговых и т.д. ЦТТ также должны ока-
зывать помощь по внешнеторговым операциям [4, c. 47].

Основные трудности, которые начали появляться
с развитием сети ЦТТ в России, связаны с отсутстви-
ем квалифицированных кадров для их комплектова-
ния. Часто менеджер ЦТТ имеет слабое представление
о возможностях МИП, не знает, как организовать
практическую работу по коммерциализации иннова-
ций. Поэтому необходимо параллельно с созданием
ЦТТ организовать обучение персонала. В противном
случае эффективность создания и осуществления дея-
тельности участников инновационного процесса при
участии ЦТТ будет низкой. Если кадровая проблема
будет решена, ЦТТ могут стать одним из важнейших
структурных элементов, способствующих развитию ин-
новационной деятельности в регионах. 

Анализ проблем подготовки кадров в сфере инно-
вационного развития позволяет выделить основные на-
правления их решения. В современных условиях уче-
ные отмечают низкий уровень подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, недостаток кадров
среднего технического персонала, падение престижа ра-
бочих профессий в сфере производства, увеличение воз-
раста высококвалифицированных работников, которые
обладают знаниями и умениями в сфере производ-
ственных технологий, отсутствие новаторства, обуче-
ния и передачи опыта новому поколению работников
инновационной сферы. Без увеличения числа квали-
фицированных молодых работников, используемые
технологии могут быть частично потеряны [1, с.15].

Развивать систему подготовки кадров необходимо
с учетом сбалансированного обучения персонала во всех
областях, обеспечивающих инновационную деятель-
ность. Нерешенной остается проблема подготовки
персонала для проведения маркетинговых исследова-
ний, разработки стратегии инновационного развития
предприятия. В современных условиях отсутствуют

квалифицированные работники, способные осуще-
ствить коммерциализацию инновационных продуктов
и технологий. 

В настоящее время во многих вузах страны ведётся
подготовка специалистов в области менеджмента и
маркетинга высокотехнологичного производства. Со-
временный компетентностный подход подготовки ма-
гистров в вузах нацелен на повышение уровня профес-
сиональной подготовки кадров для инновационной эко-
номики. Определённые результаты уже получены ве-
дущими вузами страны в сфере подготовки специалистов
для работы в консалтинговых компаниях. Однако мно-
гие вопросы остаются не решенными в сфере образова-
ния и подготовки кадров для инновационной экономи-
ки. Далеко не все выпускники идут работать по своей спе-
циальности, лишь немногие из них продолжают повы-
шать уровень своего образования и развивают творческие
способности для осуществления инновационной дея-
тельности. Есть серьезные проблемы с комплектовани-
ем небольшого числа центров трансфера технологий, ко-
торые приглашают специалистов различного профиля
для осуществления консультационной работы в соот-
ветствии с целями и задачами ЦТТ.

Для успешного решения проблемы обеспечения до-
ступа МИП к консультационным услугам необходимо
поддерживать работу таких центров с привлечением
местных органов власти, которые заинтересованы в раз-
витии инновационной деятельности в регионе. Соз-
данные центры целесообразно соединить в единую сеть,
обеспечивающую доступ к консалтинговым ресурсам
других организаций. 

В 2006 году в соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 6 июля 2006 г. № 977-р разработа-
на Федеральная целевая программа «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-
2012 годы» (утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 17 октября 2006 г. № 613). В рамках ФЦП
предусмотрено развитие сети центров коллективного
пользования научным оборудованием, предусматри-
вающее:
! дальнейшее развитие сети центров коллективного

пользования научным оборудованием, созданных ве-
дущими научными организациями и высшими
учебными заведениями;

! повышение уровня научных исследований, прово-
димых по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Российской Феде-
рации, и качества образования в результате ис-
пользования научного оборудования сети ЦКП, от-
вечающего мировым стандартам по техническим и
эксплуатационным характеристикам приборного
парка;
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! принятие положения, предусматривающего поря-
док нормативно-правового обеспечения эффек-
тивного функционирования сети ЦКП за счет обес-
печения режима коллективного использования ис-
следователями научного оборудования, имеющегося
в сети ЦКП, на основе расширения круга потенци-
альных пользователей этого оборудования, а также
регламентирующего договорные взаимоотноше-
ния между отдельными центрами и организациями-
пользователями, включая права на результаты ин-
теллектуальной деятельности. 
Согласно данным Министерства экономического

развития РФ, для обеспечения стратегии развития нау-
ки и технологий запланировано финансирование из
средств федерального бюджета создания центров кон-
салтинговой поддержки МИП в объеме 50-70 млн. руб.
При этом, финансирование одного такого проекта, на-
правленного на развитие сети центров консалтинговой
поддержки (ЦКП), может составить от 1 до 4 млн. руб-
лей в год в течение всего срока реализации проекта сро-
ком до 6 лет (т.е. на один проект выделяется не менее
6 и не более 24 млн. руб. на 6 лет). При этом доля вне-
бюджетного софинансирования должна составлять
не менее 8% общего объема финансирования каждого
проекта [5]. В разбивке по годам финансирование
мероприятия представлено в таблице 2 (в млн. рублей
в ценах соответствующих лет).

Особое значение в современных условиях в рамках
реализации стратегии развития науки и инноваций в
РФ приобретает информационная поддержка МИП.
В этой области существует значительная сеть органи-
заций, включая региональные системы обществен-
ных центров научно-технической информации, струк-
туры поддержки малого бизнеса и региональных ин-
формационных сетей. Информационная система вклю-
чает в себя большой объем информации по вопросам
инновационной деятельности на Интернет-сайтах, та-
ких как: НИАЦ МИИРИС – www.miiris.ru; НИАЦ
«Приборная база» – pribor.extech.ru; Международ-
ный фонд технологий и инвестиций – www.ifti.ru;
Национальный информационный центр по науке и ин-
новациям – www.sciencerf.ru; «Качество 21 век» –
www.quality21.ru. Информационная система эффек-
тивно решает сразу несколько проблем: с одной сто-
роны, обеспечивает предприятия необходимой ин-
формацией в области инновационного развития и, с
другой стороны, позволяет им активно распространять
информацию о созданных инновационных продуктах
и технологиях для их успешного распространения и
коммерциализации. Однако остаются нерешенными
ряд вопросов, связанных с формированием патентной
базы данных, с предоставлением информации о раз-
витии рынков высокотехнологичной продукции, со сбо-

ром информации о быстро меняющихся запросах по-
требителей на инновационные товары, с формирова-
нием новых источников финансирования иннова-
ционных проектов.

Статистические исследования показывают, что ос-
новным источником финансирования для развития ма-
лых инновационных предприятий являются их собст-
венные средства. Банковские кредиты по-прежнему
слишком дороги, а кредитные ресурсы доступны для
использования только на короткий срок, что сдержи-
вает развитие инновационной деятельности [2, c.18].

В настоящее время осуществляется финансирова-
ние инновационных проектов, связанных с созданием
объектов инновационной инфраструктуры. Государство
активно выделяет средства для поддержки иннова-
ционных предприятий. При этом, бюджетные ресурсы
доступны в основном только крупным предприятиям,
однако этого финансирования явно недостаточно:
обеспечение бюджетными средствами составляет не бо-
лее 5-10% от необходимого объема. Развитие МИП фи-
нансируется в основном за счёт собственных средств
учредителей или их родственников и друзей. К сожа-
лению, в российской экономике еще недостаточно
развито участие венчурных фондов и бизнес-ангелов
в развитии инновационной деятельности малых пред-
приятий. Начальное финансирование программ, про-
водимых Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, а также мест-
ными программами поддержки малого бизнеса, не в со-
стоянии переломить негативные тенденции. 

Венчурное инвестирование в последнее время при-
обрело большую популярность, однако по-прежнему
не приносит значительного результата в области раз-
вития инновационной деятельности. Видимо, это свя-
зано с тем, что отечественная экономика до сих пор не
сформировала условия для успешной реализации вен-
чурного капитала. Проанализировав опыт зарубежных
стран, важно отметить, что венчурный бизнес удовле-
творяет потребности в перспективных разработках как
крупных предприятий, так и малых инновационных
компаний. Большинство же отечественных компаний
предпочитают делать такие разработки самостоя-
тельно, без привлечения средств венчурных инвесто-
ров. На Западе компании предпочитают покупать
разработки, а не проводить их своими силами. Рос-
сийские компании осуществляют создание, про-
изводство и реализацию инновационных продуктов
собственными силами и не стремятся к продаже ус-
пешного инновационного бизнеса. Те немногие вен-
чурные проекты в России, которые заканчиваются про-
дажей созданных предприятий, показывают, что по-
купателями, как правило, оказываются иностранные
компании и инвесторы. То есть, создание венчурного
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бизнеса – это работа на зарубежные рынки со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Одним из важных
факторов, оказывающих негативное влияние на раз-
витие венчурного инвестирования, является суще-
ствующая в настоящее время проблема «выхода» ин-

вестора из создаваемого инновационного предприятия
[3, с.26].

Для решения проблем финансирования иннова-
ционной деятельности малых предприятий в ряде ре-
гионов создаются гарантийные структуры и фонды,

Таблица 2. Финансирование ЦКП (млн. рублей)
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Рис. 2. Состав объектов инновационной инфраструктуры и система их взаимосвязей в процессе развития инновацион-
ной деятельности экономических субъектов (разработан авторами)
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которые должны решать проблемы предоставления
кредитов малому бизнесу в банковской системе. Успешно
развиваются лизинговые схемы закупки высокотехно-
логичного оборудования МИП. В рамках Минобрнау-
ки России предлагается разработать типовые докумен-
ты по организации региональных гарантийных фондов.
Должны быть сформулированы методические мате-
риалы по организации их работы, внесены изменения в
действующую нормативно-правовую базу, что позволит
организовать эффективную работу таких фондов.

В настоящее время в регионах России форми-
руются ассоциации бизнес-ангелов, финансирующие
инновационный бизнес, но пока финансирование
МИП в рамках этой структуры незначительно [2,
с.14]. Еще одним способом привлечения ресурсов в ин-
новационные предприятия является ускорение инно-
вационного цикла в части расширения масштабов вы-
хода предприятий на рынки с готовой продукцией. Этот
путь позволит уже существующим инновационным
предприятиям получить дополнительные ресурсы для
вывода на рынки своих новых разработок. 

Следует отметить, что объекты инновационной
инфраструктуры, рассмотренные выше, могут решать
лишь часть проблем, и успешная организация инно-
вационной деятельности не может быть поставлена ис-
ключительно в зависимость от наличия или числа со-
ответствующих объектов инфраструктуры. Чтобы ус-
пешно функционировать, инновационная система
должна иметь также действенную нормативно-право-
вую базу и эффективную систему вывода на рынки про-
дукции инновационных предприятий. На рис.2 пред-
ставлена система взаимосвязей объектов иннова-
ционной инфраструктуры, призванных оказать помощь
и содействие малым предприятиям в развитии их ин-
новационной деятельности.

Проведённый анализ состояния инновационной
инфраструктуры позволяет сделать следующие выводы
о перспективах развития инновационной деятельности
МИП в российской экономике:

Создание инновационной инфраструктуры в Рос-
сии ещё находится в зачаточном состоянии и требует
систематизации отдельных объектов инновационной
деятельности. Полученные результаты исследований
показывают, что в неразвитом состоянии находится ин-
фраструктура, обеспечивающая функционирование
инновационного бизнеса и коммерциализацию ре-
зультатов научных разработок: финансовая, про-
изводственно-технологическая и кадровая. 

Присутствие и успешное функционирование орга-
низаций инфраструктуры именно в тех областях, где
инновационная деятельность по тем или иным при-
чинам не получает должного развития, призвано ока-
зать помощь и поддержку экономическим субъектам

для обеспечения конкурентоспособности России на ми-
ровом рынке в сфере инноваций. 

Серьезной задачей национальной экономики на бли-
жайшую перспективу является создание такой ин-
фраструктуры инновационной деятельности, кото-
рая позволит обеспечить необходимый баланс ресур-
сов развития инновационных предприятий.

Для оптимизации инфраструктуры на пути более
эффективного функционирования инновационной
деятельности МИП необходимо ускоренное развитие
технического регулирования. Поэтому необходимо
проведение ряда мероприятий: по модернизации уста-
ревших регламентов и стандартов, упрощению про-
цедур сертификации, созданию благоприятной нор-
мативно-правовой базы, эффективной системы выво-
да на рынки продукции инновационных предприятий,
а также комплексное развитие деятельности МИП в
тесном взаимодействии с другими участниками ин-
новационной деятельности.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоя-
щее время в России существуют необходимые пред-
посылки для построения эффективной инновационной
инфраструктуры и обеспечения достижения страте-
гических целей развития страны. 
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В
течение последних десятилетий значение
инновационного сервиса, формирующего
новые региональные рынки в современных
условиях развития социально-экономических

систем для мировой экономики постоянно возраста-
ло. Большинство мер, направленных на улучшение
услуг, как правило, ограничены определенным видом
отдачи, которую они способны произвести. И очень
редко компании удается предложить сервис, способ-
ный либо сформировать совершенно новый рынок,
либо таким образам реформировать существующий,
чтобы получать непредусмотренную прибыль в тече-
ние длительного периода времени [1].

Яркий пример такой компании – Enterprise Rent-
A-Car Company. В отрасли, где долгое время уверенно
лидировали The Hertz Corp. и Avis Rent-A-Car System
Inc., она использовала новую идею, позволившую ей
обойти обоих лидеров. Основанная в 1957 году Дже-
ком Тейлором как лизинговый бизнес, Enterprise в 1962
году запустила направление по прокату машин после
того, как многие клиенты стали жаловаться Тейлору,
что часто нуждаются в автомобиле, когда их собст-
венные находятся в ремонте. В то время как другие ком-
пании, предлагающие автомобили напрокат, нацели-
вались в первую очередь на аэропорты, Enterprise
сфокусировалась на местных потребителях, временно
нуждающихся в транспорте. Новая стратегия потре-
бовала от компании размещения своих офисов вбли-
зи мест проживания и работы людей и поспособство-
вала рождению такой инновационной услуги как «Мы
заедем за вами» («We’ll pick you up»). Сегодня годовой
доход Enterprise достигает $8 млрд, а 90% американ-

цев проживают на расстоянии не более 15 миль (24 км)
от одного из офисов компании.

Инновационный подход Enterprise создал новый ры-
нок в области проката автомобилей. А компания FedEx
в свое время переопределила рынок доставки писем и
посылок. Следует подчеркнуть, что обе компании яв-
ляют собой примеры инновационного сервиса, соз-
дающего новые рынки и кардинальным образом ме-
няющего поведение потребителей и конкурентов. При
этом инновационный сервис, формирующий новые ре-
гиональные рынки в современных условиях развития
социально- экономических систем несет в себе гораз-
до больший потенциал, чем имитация действий кон-
курентов или улучшение существующих сервисов.
Стоит вспомнить интерактивную компанию Google, ос-
нованную в 1998 году, чья капитализация сегодня со-
ставляет порядка $110 млрд.

Инновационные услуги существенно отличаются от
инновационных продуктов. Во-первых, для трудоем-
ких, интерактивных сервисов их реальные провайде-
ры – это персонал компании. Люди становятся частью
опыта потребителей и, соответственно, частью самой
инновации. Во-вторых, как правило, оказание услуг тре-
бует физического присутствия потребителя, создавая
тем самым необходимость в местной «децентрализа-
ции» производственных площадок. Наконец, в-треть-
их, создателям инновационных услуг не обязательно
обладать осязаемым продуктом, чтобы поддерживать
свой бренд.

В течение последних лет исследователи иннова-
ционных услуг разработали матрицу, которая выделяет
различные стратегические подходы к инновационно-

В.В. Филатов, Г.М. Колосова, Н.А Денисова V.V. Filatov, G.M. Kolosova, N.A. Denisova

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИННОВАЦИОННОМУ СЕРВИСУ,
ФОРМИРУЮЩЕМУ НОВЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

STRATEGIC APPROACHES 
TO THE INNOVATIVE SERVICE 

FORMING THE NEW REGIONAL 
MARKETS

В данной статье проанализированы стратегические подходы к

инновационному сервису, формирующему новые региональ-

ные рынки в современных условиях развития социально-эко-

номических систем. Проведен анализ обобщенной матрицы

инновационных услуг. Систематизированы факторы успеха

инновационных услуг, создающих новые региональные рынки.

Клю че вые сло ва: инновация, инновационное развитие,

стратегические подходы, инновационный сервис, иннова-

ционный маркетинг, региональный рынок

In given article strategic approaches to the innovative service

forming the new regional markets in modern conditions of

development of socially - economic systems are analyzed. The

analysis of the generalized matrix of innovative services is car-

ried out. Factors of success of the innovative services creating

the new regional markets are systematized.

Keywords: an innovation, innovative development, innovative

activity, innovative economy, innovative marketing, the region-

al market

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:24  Page 44



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 45

№9, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

му сервису, формирующему новые рынки. Данная
разработка помогает лучше понять, чем инновацион-
ный сервис отличается от инновационных продуктов,
и определить основные факторы успеха в создании сер-
висных инноваций, формирующих новые региональ-
ные рынки в современных условиях [2].

Инновационные услуги, создающие новые рынки,
отличаются друг от друга по двум основным критериям:
по типу выгоды или пользы, которую они приносят по-
требителю, и по уровню «отделяемости» услуги. В пер-
вом случае бизнес порождает инновации путем пред-
ложения новой значимой услуги или нового способа
ее предоставления. Например, Cirque du Soleil положил
начало новому рынку «живых» развлечений, предло-
жив зрителям шоу, которое не является ни цирком и
ни танцевальным представлением, а гибридом того и
другого. Эти уникальные шоу имеют колоссальный ус-
пех, продавая 97% от общего количества билетов на
каждое представление. Однако способ предоставления
услуги стандартный: потребители заранее приобретают
билеты и идут с ними в театр. Напротив, University of
Phoenix предоставил студентам возможность получать
основную для себя пользу – диплом колледжа – новым
способом передачи услуги – через интернет. Universi-
ty of Phoenix стал крупнейшим американским высшим
учебным заведением всего за несколько лет.

Второй критерий касается того, должна ли услуга
быть произведена и предоставлена в одно и то же вре-
мя. Дело в том, что современные технологии превра-
тили сервисы, в которых ранее производство было не-
отделимо от потребления, в услуги, которыми можно
воспользоваться в любое время и в любом месте. Ком-
бинации обоих направлений формируют матрицу, ко-
торая может помочь менеджерам понять, что подходит
непосредственно их компаниям и в каких направлениях
им стоит искать инновации (рис. 1) [3].

Рассмотрим каждую ячейку представленной мат-
рицы более детально:
! ячейка 1. Гибкие решения. Здесь речь идет об ин-

новационных сервисах, дополнительная выгода кото-
рых для потребителя состоит в самой сути услуги и ко-
торые могут быть потреблены независимо от места и
времени своего производства. Пионером этого типа ин-
новаций является компания FedEx. Идея бизнеса ро-
дилась в 1965 году, когда Фредерик Смит написал свою
научно-исследовательскую работу о недостатках поч-
товых авиаперевозок, использующих сложную систе-
му пассажирских полетов для транспортировки сроч-
ных посылок. На первый взгляд может показаться, что
компания вывела на рынок новый способ предостав-
ления услуги. Но FedEx не изобретала идею авиапоч-
ты. Что компания сделала, так это создала новый ры-
нок на основе дополнительной выгоды этой услуги, а

именно – быстрой и надежной доставки срочных ма-
териалов. Соединив скорость и надежность, FedEx ста-
ла доверенным помощником для огромного количества
компаний по всему миру. Топ-менеджеры Merrill
Lynch однажды обнаружили, что их сотрудники ис-
пользуют FedEx, чтобы пересылать документы между
этажами штаб-квартиры компании на Манхеттене.
FedEx им казалась быстрее и надежнее, чем внутри-
корпоративная курьерская служба.

Еще один пример этого вида инноваций – CNN –
принадлежащая Time Warner телевизионная сеть, ко-
торая первой в мире стала транслировать свежие но-
вости 24 часа в сутки по всему миру. А интернет-аук-
цион eBay, где покупатели и продавцы могут заключать
сделки днем и ночью, в будни и выходные, создал пер-
вую беспрерывную торговую электронную площадку.
! ячейка 2. Управляемое удобство. Это инновации,

которые создают рынки за счет пользы, исходящей из
способа предоставления услуги. Как и в предыдущем
случае, потребители могут прочувствовать выгоды от
этого сервиса в любом месте и в любое время. Следу-
ет обратить внимание на изменения в передаче ин-
формации, созданные корпорацией Google. Компания
не придумывала центральную идею – поиск инфор-
мации в интернете. Ее инновация – это доступность
адекватного и быстрого веб-поиска информации по лю-
бой теме. Получая доход от рекламы, Google предла-
гает бесплатный доступ к более чем 8 млрд. URL’ам.

Основатели Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин,
претворили в жизнь две главные инновации, опреде-
лившие доминирующее положение компании на рын-
ке. Во-первых, они разработали поисковый алгоритм,
который интерпретирует гиперссылки к страницам по
значимости: чем больше ссылок, тем выше сайт под-
нимается в списке при поисковом запросе. Этот под-
ход оказался лучше, чем у конкурентов, чьи поисковые
движки оперировали, в основном, ключевыми слова-
ми и частотой их совпадений. Во-вторых, Google раз-
работал свою собственную инфраструктуру: отвергая
традиционные мощные немногочисленные серверы, ко-
торые медленно работают в пик загрузок, они ис-
пользуют многочисленные связанные компьютеры
для быстрого поиска ответа на любой вопрос. Эти ин-
новации перевернули мир интернет-поиска, и сегодня
к услугам Google прибегают более чем 80 млн. поль-
зователей в месяц [4].

Компания Netflix Inc. предлагает вполне тради-
ционный сервис – прокат фильмов, но посредством си-
стемы, соединяющей интернет и обычную почту. Кли-
енты компании не должны бежать в магазин в 22.59,
чтобы вернуть кассету и избежать штрафа. Skype
Technologies, оператор пиринговой сети, обеспечива-
ет бесплатные звонки между пользователями Skype в
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интернете (за небольшую плату можно связаться с лю-
бым телефонным абонентом по всему миру). Осно-
ванная в августе 2003 года, Skype привлекла более 60
млн. регулярных пользователей к концу 2010 года. В
октябре того же года eBay купила компанию за $2,6
млрд.
! ячейка 3. Рост комфорта. В данном случае здесь

приводятся примеры инновационных услуг, потреб-
ляемых в том же месте и в то же время, в которые они
производятся. Дополнительная выгода этих инноваций
имеет прямое отношение к эмоциональному или фи-
зическому комфорту потребителя. Знак Starbucks
стал частью урбанистического пейзажа практически по-
всеместно – эта сеть кофеен превратилась в неотъем-
лемую часть городских улиц. Бесспорно, кофейни су-
ществовали задолго до появления Starbucks, но каче-
ство и самого кофе, и обслуживания посетителей не от-
личались постоянством. Начиная с 1987 года, когда Хо-
вард Шульц купил оригинальный Starbucks и начал его
трансформацию, компания работала на то, чтобы лю-
бители кофе переживали новый, гораздо лучший опыт
от посещения кофейни. Во-первых, она стала варить
кофе по одному стандарту качества и первой освоила
сегмент дорогих кофейных напитков. Во-вторых, ком-
пания сделала акцент на расслабляющей атмосфере. В
кофейнях Starbucks столы специально расставлены на
расстоянии друг от друга, чтобы посетители спокойно
могли вести личные разговоры или побыть наедине со
своими мыслями или ноутбуками. За первые 12 лет су-
ществования сети как публичной компании, цена ее ак-
ций выросла более чем на 3000%. Сюда же можно от-
нести и компанию Barnes&Nobles Inc. Книжные ма-
газины были популярны в США и до того, как Bar-
nes&Nobles открыла свои супермаркеты. Однако книж-

ные магазины именно этой компании завоевали ог-
ромную любовь потребителей за их большие шкафы с
книгами, удобные кресла для чтения и совмещенные
с магазинами кафе Starbucks.
! ячейка 4. Уважительный подход. Здесь пред-

ставлены инновационные услуги, польза которых со-
стоит в способе их предоставления, а производство и
потребление неотделимы друг от друга. Компании, ко-
торые формируют новые рынки в этой сфере, демон-
стрируют уважение ко времени и физическому при-
сутствию потребителей, пользующихся их услугами.
Walgreens, крупнейшая американская аптечная сеть,
продажи которой в 2005 году достигли более $42
млрд., открыла свой 5-тысячный магазин в октябре 2007
года. Компания строит свои аптеки по следующему
принципу: легко добраться и легко покупать. Инно-
вационность сервиса ориентирована на потребите-
лей, которые превыше всего ценят свое время и силы.
Стратегия Walgreens состоит в том, чтобы покрыть ры-
нок отдельно стоящими аптеками, до которых легко до-
браться – как правило, это магазины на больших пе-
рекрестках. Просторные парковки, витрины, которые
можно рассмотреть, не выходя из автомобиля, широ-
кие проходы, низкие полки, срочное фотоателье, заказ
рецептов по телефону – все это элементы стратегии
Walgreens.

Другая компания, которой удалось сформировать
новый рынок при помощи оказания особого уважения
к клиентам – Southwest Airlines. Она успешно созда-
ла нишу доступных и надежных местных авиаперево-
зок, частично отвергнув стратегию своих более круп-
ных конкурентов. Компания всегда доставляет пасса-
жиров непосредственно в место назначения, а не при-
возит их предварительно, например, в аэропорт Бостона.

 

Рис. 1. Матрица инновационных услуг
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Топ-менеджеры, разрабатывающие стратегические
подходы к инновационному сервису, формирующему
новые региональные рынки в современных условиях
развития социально- экономических систем, должны
сконцентрироваться на задачах, определяющих успех
или неудачу их начинаний. Исследование таких рын-
ков позволило им выделить девять основных факторов
успеха. Правда, стоит оговориться, что рассмотренные
выше примеры сочетают все факторы с небольшими ва-
риациями в акцентах в зависимости от специфики биз-
неса. Другими словами, лучшие создатели инноваций
применяют целостный подход к завоеванию лидерст-
ва на рынке.

Далее, проанализируем факторы успеха иннова-
ционных услуг, создающих новые региональные рынки:

1. Расширяемая бизнес-модель. Путь к расширяе-
мости бизнеса для инновационных продуктов – отно-
сительно прямой. Однако многие инновационные сер-
висы очень трудоемки, и поэтому расширять их гораздо
сложнее. Это особенно актуально для компаний, где ис-
пользование услуги неразделимо с ее производством.
В таких бизнесах сотрудники являются и основной
статьей расходов, и создателями базовой ценности для
потребителей, поэтому их эффективность критична для
долгосрочной прибыльности компании.

Производители услуг могут применить несколько
вариантов стратегий, усиливающих их бизнес-модель.
Можно увеличить капиталовложения в свой бизнес.
Например, eBay инвестирует в развитие своих торго-
вых платформ и технологии безопасности, миними-
зируя необходимость расширять штат, чтобы обслу-
живать растущий рынок. Другой путь – поощрять по-
требителей самих участвовать в создании услуг. На-
пример, члены «Золотого клуба» Hertz могут сразу
пройти к своим машинам, минуя окошко обслужива-
ния клиентов. Гибкая система компенсаций, которая
премирует сотрудников за их эффективность – еще
один способ повысить доходы компании в трудоемком
бизнесе.

2. Всестороннее управление опытом потребителя.
Производители услуг обычно имеют гораздо больше
«точек соприкосновения» с потребителем, чем про-
изводители товаров. Этот опыт соприкосновения вра-
щается вокруг трех ключей: функциональные ключи
– относятся к качеству предоставляемой услуги; ме-
ханические ключи – имеют отношение к нечеловече-
ским элементам, таким как дизайн; человеческие клю-
чи – произрастают из поведения и внешнего вида со-
трудников. Все ключи сводятся воедино, чтобы создать
полноценный опыт, который напрямую влияет на
оценку потребителем качества и ценности услуги.

Управление опытом потребителя значимо для всех
инноваций, формирующих новые региональные рын-

ки, но критично оно для успеха услуг, производство ко-
торых неотделимо от их потребления, поскольку в этом
случае потребители лично посещают сервисную «кух-
ню» и непосредственно переживают то, что там про-
исходит [5].

3. Инвестиции в персонал. Восприятие потребите-
лем усилий сотрудника компании имеет особенно
сильное влияние на удовлетворение клиента и изме-
нение его поведения. Успешные новаторы в сфере
услуг постоянно инвестируют в желание и возможности
своих сотрудников постоянно работать на высочайшем
уровне. Эти инвестиции обычно включают тщательный
подбор, первоначальные тренинги и обучение в ходе ра-
боты, распространение знаний, систему компенсации
на основе эффективности и внутренний брендинг. У
Cirque du Soleil более 30 человек в отделе подбора ар-
тистов, и они путешествуют по всему миру в поисках
талантов. Три четверти действующих актеров шоу –
бывшие спортсмены, некоторые – призеры Олим-
пийских игр. Но оказание услуг – это всегда некое пред-
ставление, поэтому грамотно управляемые компании
инвестируют в своих сотрудников, независимо от
того, «на сцене» они или «за сценой». Хороший при-
мер – Google, лидерство которой непосредственно
зависит от передовых технологий, и компания агрес-
сивно соревнуется за технические таланты, иногда даже
совершая набеги в стан своих конкурентов.

4. Постоянные операционные инновации. Конку-
рентам будет очень сложно сымитировать новаторов,
которые постоянно улучшают свою операционную
деятельность. FedEx – яркий пример таких инноваций.
В год ее основания – 1973 – клиенты должны были
сами звонить в компанию, чтобы сделать заказ. В
1975 году были введены специальные ящики для пи-
сем. А в 1984 году FedEx начала предоставлять бес-
платные компьютеры и программное обеспечение
своим ключевым клиентам, давая им возможность сле-
дить за своими посылками. В 1994 году компания от-
крыла сайт www.fedex.com – первый сайт по транс-
портировкам, предлагающий услуги по отслеживанию
движения грузов. Starbucks в дополнение к обслужи-
ванию столиков в кафе освоила еще один большой ры-
ночный сегмент – выносное обслуживание клиентов.
Среди других инноваций компании, экономящих вре-
мя посетителей, стоит отметить отмену подписи на кре-
дитных картах на покупку меньше $25 и введение но-
вой должности – занимающий ее сотрудник должен
оказываться там, где он больше всего нужен в данный
момент времени.

5. Обещание бренда. Этот фактор успеха очень
важен для новаторских продуктов, но может быть не
менее ценен и для новаторов в сфере услуг. Особенно
это актуально для сервисов, потребление которых
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разделено с производством, поскольку в этом случае
потребителям необходимо оценить ранее неизвестную
услугу, и они не могут контролировать или наблюдать,
когда и как она была произведена. FedEx вложила не-
мало средств в поддержание обещания своевременной
доставки, которое транслирует ее бренд. Компания ре-
шает проблемы до того, как они достигают потребителя.
Каждую ночь несколько самолетов FedEx улетают пу-
стыми или частично загруженными, чтобы в случае не-
обходимости сделать посадку в аэропортах, где про-
изошли перегрузки или поломки.

6. Чемпионы инноваций. Любые инновации, соз-
дающие новые рынки, требуют лидера – мобилизато-
ра ресурсов, мастера слова и дела, человека, который
может в полной мере представить возможности, скры-
тые в идее, и возглавить превращение этой идеи в ры-
ночную реальность. Истории успеха крупнейших ин-
новаций обычно начинаются с истории личности.

7. Высшая выгода потребителя. Инновации спо-
собны сформировать новые рынки только в том слу-
чае, если они предлагают ясное и лучшее решение
значимой для человека проблемы. Сохранение времени
и сил потребителей – самая очевидная выгода рын-
кообразующих инноваций.

8. Доступность. Создание рынка требует не только
желания потребителей изменить модель своего пове-
дения, но и наличия у них возможности сделать это. Ин-
новации в структуре ценообразования – наиболее об-
щий путь достижения доступности.

9. Постоянные стратегические инновации. Ни сер-
висный, ни производственный бизнесы не могут пре-
небрегать стратегическими инновациями. Google по-
стоянно держится «на острие» инноваций, предостав-
ляя своим техническим специалистам один день в не-
делю для работы над бизнес-идеями, называемыми Go-
oglettes, а также для обновления в он-лайне специ-
ального списка идей, для открытых совещаний с ме-
неджерами и периодических мозговых штурмов с лю-
быми сотрудниками корпорации.

Инновационный сервис начинается с корпоратив-
ной культуры. Факторы успеха, описанные выше, тре-
буют организационной культуры, которая поддержи-
вает эффективность и инновационность людей. Кон-
курентам гораздо легче скопировать существующие ин-
фраструктуру и технологии, чем воссоздать собст-
венную оригинальную корпоративную культуру. Star-
bucks и Southwest Airlines вложили значительное вре-

мя, силы и средства в построение культуры, которая
превратилась в сильное конкурентное преимущество.

Таким образом, в заключение следует отметить, что
компании, стремящиеся создавать новые рынки на ос-
нове услуг, должны формировать корпоративную
культуру, открытую инновациям – стиль корпора-
тивного поведения, который принимает, возможно,
даже в несколько агрессивной форме, новые идеи, из-
менения, риски и возможные ошибки. А сотрудники по-
добных инновационных компаний должны быть уве-
рены, что могут брать на себя определенные риски и
свободно делиться идеями, мыслями и предложениям
с любым человеком в компании.
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М
олодые специалисты являются особой кате-
горией соискателей: им приходится впервые
сталкиваться с проблемами профессиональ-
ного и психологического характера, возни-

кающими на этапе первичной адаптации в организа-
ции. За плечами вчерашних выпускников, как прави-
ло, опыт прохождения обязательной производствен-
ной практики и/или стажировки, или незначитель-
ный опыт профессиональной деятельности, который
зачастую отличается от направления подготовки в
вузе и от той специальности, в рамках которой им
предстоит работать после получения диплома.
Молодой специалист, поступивший на свою первую
«серьезную» работу, вынужден осваивать не только
производственные особенности своей профессии, но
и знакомиться с организацией и ее неотъемлемой
составляющей – корпоративной культурой, которая
представляет собой сложную систему элементов
материальной и духовной жизни (мировоззрение и
ценности, нормы и стандарты поведения, требования
к внешнему виду, взаимоотношения с коллегами и
т.д.). Следовательно, встает вопрос создания эффек-
тивной программы адаптации молодого специалиста
к культуре организации, которая бы затрагивала не
только поверхностное знакомство с правилами внут-
реннего распорядка, но и способствовала усвоению и
принятию действующих норм как важного условия
успешной работы сотрудника в рамках данной орга-
низации.

Нами было проведено предварительное исследова-
ние представлений молодых специалистов о корпора-
тивной культуре организации, в которой они работают
на данный момент, а также об идеальной культуре, т.е.
той, какой они хотели бы ее видеть. В исследовании при-
няли участие 105 сотрудников из трех компаний. 

Была использована методика «Возможность реа-
лизации мотивов» В.И. Доминяка [1], целью которой
является выявление того, насколько организация спо-
собствует реализации ведущих профессиональных
мотивов сотрудников, и определение их лояльности к
компании и существующей в ней организационной
культуре. Анализ полученных результатов показал, что
в наибольшей степени в компаниях обеспечивается реа-
лизация таких мотивов, как общение с коллегами, ощу-
щение стабильности и надежности, повышение про-
фессиональной компетентности и удовлетворение от
результата деятельности. В то время как наименьшие
оценки молодые специалисты поставили таким моти-
вам, как материальный достаток и удовлетворение вне-
рабочих интересов. Далее сравнивались результаты мо-
лодых специалистов, чей стаж работы в организации
не превышает 1 года, 1-2 лет, 2-3 лет. Сравнение ре-
зультатов по критерию Крускала-Уоллиса не выявило
статистически значимых различий по данному кри-
терию, что позволило сделать вывод о том, что про-
грамма адаптации должна учитывать прежде всего не
период, на протяжении которого сотрудник работает
в данной компании, а особенности корпоративной
культуры и политики организации в отношении ра-
ботников, и тех методов и инструментов, которые ис-
пользуются для их знакомства и принятия важных эле-
ментов профессиональной сферы и культурного про-
странства.

Также была использована методика «Опросник по
организационной культуре» Р. Камерона и К. Куинна
[2], призванная  определить реальную и идеальную
культуру организации. Анализ оценок молодых спе-
циалистов показал, что в первой и третьей компаниях
реальная культура организации рассматривается как
тяготеющая к рыночному типу, в то время как во вто-
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рой компании работники оценили существующую
культуру как наделенную в наибольшей степени чер-
тами иерархического типа. Оценки идеальной культуры
указывают на желание работников придать суще-
ствующей корпоративной культуре черты клановой и
адхократической культур, отличающихся такими ха-
рактеристиками, как гибкость и забота о подчиненных,
при одновременном ослаблении контроля и повы-
шенной требовательности к сотрудникам, присущих
рыночной и иерархической культурам. Сравнение ре-
зультатов молодых специалистов с разным стажем по
критерию Крускала-Уоллиса показало отсутствие ста-
тистически значимых различий, что подтверждает
положение о том, что первостепенное значение имеет
культурное своеобразие компании, а также ожидания
работников от корпоративной культуры. Анализ от-
ветов молодых специалистов на вторую часть опрос-
ника выявил наиболее острые проблемы, существую-
щие в компаниях, в первую очередь в вопросах мате-
риальной и моральной мотивации работников, а так-
же производственные и административные проблемы,
накладывающие негативный отпечаток на работу со-
трудников в рамках данных компаний и на их отно-
шение к действующим организационным правилам,
нормам и ценностям. Прежде всего, работники отме-
тили отсутствие карьерного роста или медленное про-
движение по служебной лестнице, низкий уровень за-
работной платы, отсутствие профессионального об-
учения или недостаточно высокий уровень подготов-
ки кадров к профессиональной деятельности, высокий
уровень бюрократии, неудобный график, в т.ч. не-
обходимость сверхурочной работы при недостаточной
или даже без дополнительной компенсации. По мне-
нию сотрудников, следствием данных проблем яв-
ляются низкая лояльность работников, падение про-
даж и потеря доли рынка в условиях высокой конку-
ренции, текучесть кадров и отсутствие квалифициро-
ванной замены. 

Подтверждением невысокого уровня лояльности
служат показатели опроса по методике «Опросник ор-
ганизационной лояльности» Л. Портера [1]. Средний
показатель по трем компаниям 4,5, при этом показатель
в первой компании 5,16, во второй – 4,12, в третьей –
4,3. Сравнение результатов сотрудников с разным
стажем работы в компаниях по критерию Крускала-
Уоллиса не выявило статистически значимых разли-
чий. Таким образом, утверждение об учете в первую оче-
редь особенностей корпоративной культуры органи-
зации можно считать основополагающим при разра-
ботке эффективной программы адаптации молодых спе-
циалистов.

Для создания и дальнейшей апробации программы
адаптации были выбраны две организации, одна из ко-

торых, по оценкам сотрудников, тяготеет к рыночно-
му, вторая – к иерархическому типу. Первая органи-
зация является частью международного холдинга и за-
нимается производством и дистрибьюцией продуктов
питания (32 сотрудника). Вторая организация, куль-
туру которой работники оценили как преимуще-
ственно иерархическую, является дошкольным обра-
зовательным учреждением (15 сотрудников). Молодым
специалистам данных организаций также было пред-
ложено пройти исследование для подтверждения по-
лученных ранее результатов и разработки оптималь-
ной программы адаптации. Результаты опроса молодых
специалистов по методике «Возможность реализа-
ции мотивов» В.И. Доминяка показали, что в первой
организации в наибольшей степени способствуют реа-
лизации таких мотивов, как удовлетворение от ре-
зультата и процесса деятельности, ощущение ста-
бильности и надежности, общение с коллегами. Самые
низкие оценки работники отдали мотивам: удовле-
творение внерабочих интересов (следствие необходи-
мости работать сверхурочно), а также управление и ру-
ководство людьми и материальный достаток. Во вто-
рой организации в большей степени обеспечивается реа-
лизация такого мотива, как общение с коллегами, в не-
сколько меньшей степени – удовлетворение внерабо-
чих интересов и ощущение полезности, служение лю-
дям. Самые низкие оценки сотрудники поставили
следующим мотивам: управление и руководство людь-
ми, что связано с особенностями профессиональной
деятельности, продвижение, карьерный рост, а также
материальный достаток и ощущение успеха, что яв-
ляется следствием как специфики профессии и сферы
(в данном случае – педагогической), так и недостаточно
продуманной и проработанной системы материального
и морального стимулирования работников (рис. 1). Сле-
дует отметить, что средний показатель в первой орга-
низации по методике Доминяка выше среднего ре-
зультата второй организации – 7,75 и 6,35 соответ-
ственно, что говорит как о более высоком уровне ло-
яльности у сотрудников первой организации, так и о
более широком спектре возможностей для профес-
сиональной, карьерной и личностной самореализации
молодых специалистов.

Результаты опроса по методике «Опросник орга-
низационной лояльности» Л. Портера подтверждает
данное утверждение – если в первой организации
средний показатель лояльности равен 5,16, то во вто-
рой – 4,01. 

Результаты опроса сотрудников по методике Ка-
мерона-Куинна показывают, что в первой организации
корпоративная культура оценивается как преимуще-
ственно рыночная, но при этом отмечается достаточ-
но высокий показатель по клановой культуре. Однако
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оценки молодых специалистов подтверждают, что им
хотелось бы в большей степени преобладания харак-
теристик кланового типа культуры и ослабления «ры-
ночных» черт – постоянное стремление к победе, за-
воевание лидирующего положения на рынке, некото-
рая агрессивность и достаточно высокий уровень
контроля и требовательности к сотрудникам. Вторая
организация, по мнению работников, отличается со-
четанием преобладающих черт иерархического и кла-
нового типов. Если черты первого типа проявляются
прежде всего в высоком уровне бюрократии, наличии
жестких правил и норм, определенной предсказуемо-
сти и стабильности, то черты второго типа отражают
сложившиеся теплые отношения между сотрудника-
ми и заботу непосредственного руководителя о своих
подчиненных. Наиболее заметна разница в оценках кла-
новой и иерархической реальной и идеальной культур
– стремление к преобладанию черт первого типа со-
провождается желанием свести к минимуму проявле-
ние черт второго типа культуры (табл. 1).    

Вторая часть опросника указывает на существова-
ние ряда проблем, которые были объединены в четы-
ре группы (табл. 2).

Однако при разработке программы адаптации было
важным не только выявить отношение молодых спе-
циалистов к организации и существующей культуре,
определить их представления и ожидания, но и со-
гласовать полученные результаты с тем, как видят ру-
ководители организационную культуру с действую-

щими в ней правилами, стандартами поведения, цен-
ностями, традициями и другими важными элемента-
ми. Для этого руководителям организаций было пред-
ложено ответить на ряд вопросов относительно осо-
бенностей корпоративной культуры. В рамках данно-
го опроса представителям руководящего состава ор-
ганизаций предстояло выбрать один из предложенных
вариантов ответа или указать свой вариант по сле-
дующим разделам: «Отличительные особенности кор-
поративной культуры», «Действующие программы
адаптации» (в т.ч. для молодых специалистов), «Со-
блюдение работниками установленного режима рабо-
ты», «Требования к внешнему виду сотрудников»,
«Традиции и нормы, связанные с приемом пищи», «Ин-
струменты морального и материального мотивирова-
ния работников» (в т.ч. в аспектах профессионально-
го и карьерного роста), «Существующие организа-
ционные проблемы» (табл. 3).  

Как видно из результатов проведенного опроса, в
первой организации существует больше возможностей
для профессионального и карьерного роста, что объ-
ясняет достаточно высокий показатель лояльности со-
трудников. Несмотря на существующие в организации
проблемы, работники в целом положительно оценивают
деятельность организации, руководители, в свою оче-
редь, стремятся обеспечить необходимые условия для
эффективной работы подчиненных. Именно поэтому
в рамках разработки и внедрения программы адапта-
ции молодых специалистов в данной организации

Таблица 1. Средние оценки молодых специалистов реальной и идеальной культуре по методике 
Камерона-Куинна
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Таблица 2. Результаты опроса молодых специалистов по организационным проблемам в рамках методики
Камерона-Куинна
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Таблица 3. Результаты опроса руководителей организаций по существующей корпоративной культуре
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большее внимание необходимо обратить на знакомство
новых сотрудников с действующими нормами, тра-
дициями, ценностями – в ходе адаптационного тре-
нинга, затрагивающего важные особенности корпора-
тивной культуры и способствующего более глубокому
усвоению составляющих культурное своеобразие ком-
понентов. Также важно составить рекомендации ру-
ководящему составу организации, которые на осно-
вании полученных результатов исследования отразят
существующие организационные проблемы и воз-
можные направления для их решения – следует обра-
тить внимание на производственные и администра-
тивные проблемы, которые препятствуют полноценной
работе сотрудников, поставить вопрос о пересмотре си-
стемы морального стимулирования – с целью создания
более благоприятной для работников атмосферы, спо-
собствующей повышению работоспособности и стрем-
лению к более высоким показателям.    

Во второй организации адаптационный тренинг так-
же должен познакомить сотрудников с существующей
корпоративной культурой, но самое главное – спо-
собствовать приспособлению молодых специалистов
к особенностям преобладающего иерархического типа,
с присущими ему контролем, высоким уровнем бю-
рократии и т.д. Для этого, помимо знакомства с уста-
новленными правилами и стандартами, имеет смысл
сделать акцент на «клановых» чертах, которые выде-
ляют и сотрудники, и руководитель – «дружный,
сплоченный коллектив, уважение коллег». Для реше-

ния некоторых производственных и административных
проблем также будут предложены рекомендации ру-
ководящему составу организации – к примеру, прове-
дение более опытными коллегами занятий, повы-
шающих компьютерную грамотность, направление
сотрудников на курсы повышения квалификации и т.д.
Таким образом, имея определенную базу можно создать
индивидуальную программу адаптации для молодых
специалистов, учитывающую культурные особенности
данной организации и направленную на повышение ло-
яльности новых сотрудников, а также способствующую
их плодотворной работе в организации. 
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Р
епродуктивное здоровье населения России на-
ходится в центре внимания государственных
органов управления и общественных организа-
ций в связи с негативными тенденциями его

показателей и низким уровнем рождаемости. Отсут-
ствие значимой положительной динамики естествен-
ного прироста населения во многом обусловлено ухуд-
шением состояния здоровья, увеличением числа ги-
некологических заболеваний и недостаточным уров-
нем физического развития женского населения.

Одним из ключевых факторов демографического не-
благополучия страны является ухудшение состояния
соматического и репродуктивного здоровья девушек.
В данном аспекте ресурсы здравоохранения не без-
граничны. Проблема репродуктивного здоровья де-
вушек и женщин должна быть центром внимания пе-
дагогики, физиологии, теории и практики физического
воспитания. 

Студенческий возраст – один из критических пе-
риодов в биологическом, психическом и социальном
развитии человека. Возрастающие интенсивность и на-
пряженность современной жизни, связанные с карди-
нальными изменениями жизнедеятельности студентов,
стиль жизни и нарастающая гиподинамия, наличие со-
матических и других заболеваний накладывают особый
отпечаток на репродуктивное здоровье молодежи [1].

Современный учебный процесс своей технологией,
объемом информации, построением, спецификой и

условиями проведения занятий предъявляет к моло-
дым людям требования, часто не соответствующие их
индивидуальным возрастным, ментальным и физиче-
ским возможностям. Такой дисбаланс в процессе об-
учения приводит к снижению компенсаторных и адап-
тационных возможностей организма студентов, осо-
бенно на заключительном этапе обучения. Высокий
уровень заболеваемости отмечается у студентов после
3-го курса, что связано с возрастанием интенсивности
интеллектуальной деятельности и снижением физи-
ческой активности. У большинства студентов отме-
чается потребительское отношение к собственному здо-
ровью, на низком уровне находится культура сохра-
нения индивидуального здоровья, низкая мотивация
к ведению здорового образа жизни. Все это приводит
к ухудшению здоровья молодых людей, отрицательно
сказывается на успеваемости студенческой молодежи
в рамках основной образовательной программы, что
особенно характерно для студенток старших курсов
высших учебных заведений. По всем нозологическим
формам уровень заболеваемости у женского студен-
ческого контингента гораздо выше, чем у мужского [2].

Усугубляет отрицательную ситуацию утрата куль-
турных ценностей в общественном сознании, форми-
рование нового стиля сексуального поведения девушек,
а также возрастающая гиподинамия, курение, упо-
требление алкоголя, наркотиков, то есть факторы рис-
ка, отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье.

Е.В. Егорычева, С.В. Мусина E.V. Egorycheva, S.V. Musina
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Согласно концепции охраны репродуктивного здо-
ровья населения России, основная задача научных ис-
следований, помимо прогнозирования состояния ре-
продуктивного здоровья – формирование стратегии в
оценке его уровня, разработка новых технологий лече-
ния и физкультурно-оздоровительной профилактики
[3, 4].

Анализ результатов исследований, проведенных
И.Н. Шевелевой, показал, что низкая степень нару-
шения репродуктивного здоровья выявлена у 19%
студенток, средняя – у 54%, высокая – у 27%. Следо-
вательно, 81% исследуемых нуждаются в профилак-
тических и лечебных мероприятиях [1]. А.Г. Братухин
представил анализ полученных результатов анкети-
рования обучающихся на начальном этапе в системе
высшего профессионального образования, и также
выявил наличие риска развития нарушений репро-
дуктивной функции у всех обучающихся – от 36 до 98%.
Очень высокий риск наблюдался у 21,7% анкетируе-
мых [5]. В исследованиях, проведенных Т.Ю. Маскаевой
и М.С. Шушуновой, также доказывается положи-
тельное влияние физической культуры на становление,
развитие и сохранение репродуктивной функции у де-
вушек-подростков. При этом, авторы настоятельно ре-
комендуют более активное использование потенциа-
ла средств и методов физической культуры, способ-
ствующих гармоничному развитию всех систем орга-
низма, в том числе и репродуктивной [4, 6]. Однако со-
временные стандарты образования не нацеливают
студенток на использование средств физической куль-
туры в профилактике и коррекции нарушения репро-
дуктивного здоровья [7]. К тому же, как свидетель-
ствуют результаты исследований, проведенные еще Р.Е.
Мотылянской и А.Ю. Лурье, преподаватели часто иг-
норируют анатомо-физиологические особенности жен-
ского организма и его биологическую функцию мате-
ринства [8].

Известно, что занятия физической культурой спо-
собствуют нормализации репродуктивной функции,
оказывают общеукрепляющее действие, активизи-
руют кровообращение во всем организме, уменьшая за-
стойные явления в органах малого таза. Особенно важ-
но состояние мышц спины и брюшного пресса, имею-
щих первостепенное значение в нормализации ре-
продуктивной функции женского организма. В связи
с изложенным можно говорить о том, что занятия по
физическому воспитанию являются одним из средств
профилактики нарушения репродуктивного здоровья.

Как известно, важным аспектом физкультурной дея-
тельности является мотивационная составляющая
личности [9]. Для выяснения, какие мотивы побуждают
студенток посещать физкультурно-спортивные заня-
тия, было проведено анкетирование. Проанализировав

ответы, мы пришли к следующим результатам. Боль-
шинство (85%) указали на то, что занимаются физи-
ческой культурой для получения зачёта. Также, бла-
годаря моде на подтянутое, тренированное тело 30% де-
вушек 1 и 2 курсов и 67% девушек 3 и 4 курсов отме-
тили, что при этом стремятся иметь красивую фигуру.
Всего 6% хотят повысить свою умственную работо-
способность [10], 22% указали на то, что хотят развить
у себя физические качества, а здоровыми хотят быть
большинство опрошенных. Хочется отметить, что
никто из опрошенных студенток не указал в качестве
мотивов подготовку к будущей функции материн-
ства. Из этого следует, что мало кто из девушек заду-
мывается об огромном значении физкультурно-спор-
тивных занятий в репродуктивной сфере женщины [11].

Таким образом, репродуктивное здоровье подра-
зумевает функционально-детерминированную область
физического здоровья человека, представляющую со-
бой качественное, системное, динамичное состояние,
характеризующееся соответствующим уровнем сле-
дующих показателей: физического развития, функ-
циональной и физической подготовленности, разви-
ваемых в результате физкультурно-спортивной дея-
тельности [12].

Анализируя вышесказанное, мы пришли к выводу,
что  к репродуктивной функции необходимо готовить
студенток, поскольку они имеют возможность регу-
лярно заниматься физической культурой в рамках учеб-
ного процесса, и у них ещё не поздно повысить кон-
диционные возможности организма.

Исследование Р.Э. Поповой образа жизни студен-
ток выявило, что низкая двигательная активность и на-
личие вредных привычек наблюдаются у 60% девушек,
не соблюдают режим питания 70% студенток, у 60% де-
вушек снижено в пище количество полноценного бел-
ка, витаминов и минеральных солей, избыток углево-
дов (исходя из оценки физиолого-гигиенических норм
питания по результатам составления суточного ра-
циона). Результаты свидетельствуют, что низкая дви-
гательная активность в сочетании с нарушениями
элементарных норм здорового образа жизни стало
причиной ухудшения здоровья студенток [13]. 

Хорошо известно, что масса тела является одним из
основных показателей физического развития челове-
ка, так как представляет собой интегральную оценку
степени обмена веществ, энергетических и информа-
ционных процессов в его организме. В результате
собственных исследований мы установили, что у 33%
студентов существует отклонение массы тела от нор-
мы, как в сторону дефицита, так и избытка. То есть,
практически у каждого третьего студента масса тела или
превышает норму для данного возраста, или же нахо-
дится за нижней её границей. В этой категории сту-
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дентов представительство полов было следующее:
29,2% юношей от общего их количества, подвергших-
ся измерениям; 36,4% девушек от всех обследованных
студенток. Таким образом, можно констатировать,
что в нашем учебном заведении проблема отклонения
массы тела от нормы у девушек более выражена, по
сравнению с юношами, так как их процентное соот-
ношение к общему количеству студенток превышает
показатель юношей на 5,2%. Это может свидетель-
ствовать о  низкой двигательной активности и нару-
шениях пластического обмена. Жировой компонент у
45,2% девушек выше, а у 63,9% – ниже среднего, что не-
благоприятно влияет на репродуктивный статус и
может вызвать прогнозируемые нарушения обменных
процессов [14].

Проведенное тестирование также показало, что
студенты имеют слабое и фрагментарное представле-
ние о репродуктивном здоровье мужчины и женщины,
об особенностях полового воспитания в разные периоды
онтогенеза детей и подростков, об инфекциях, пере-
дающихся половым путём. Одной из причин сложив-
шейся ситуации является образ жизни с недостаточ-
ной физической активностью и низким уровнем про-
филактических знаний в этой области. Вместе с тем, в
высших учебных заведениях дисциплина «Физическая
культура» не предусматривает проведения занятий со
студентками с позиции профилактики нарушения ре-
продуктивного здоровья.

Выявленные у студенток за период обучения нали-
чие вредных привычек, снижение физической подго-
товленности, работоспособности, а также ухудшение по-
казателей выносливости мышц спины, брюшного прес-
са, подвижности тазобедренных суставов, свидетель-
ствуют о предрасположенности девушек к возникно-
вению нарушения репродуктивного здоровья и ослож-
нениям в будущей беременности. Кроме того, у сту-
денток не выстроена иерархия жизненных ценностей,
не сформированы мотивационные установки к занятиям
физической культурой, низок уровень информиро-
ванности о факторах риска нарушения репродуктивного
здоровья и положительном влиянии физических упраж-
нений на репродуктивную систему [15]. 

Обобщенный анализ всего вышесказанного вы-
явил необходимость профилактических физкультур-
но-оздоровительных воздействий специального ха-
рактера на студенток во время всего периода обучения
в вузе. Именно поэтому возникает необходимость в раз-
работке физкультурно-образовательной технологии, ко-
торая будет включать:
! изучение состояния репродуктивного здоровья,

которое на современном этапе должно выйти за рам-
ки интересов только акушеров и гинекологов, его
охрана должна стать междисциплинарной зада-

чей, в решении которой должны участвовать не толь-
ко врачи, психологи, социальные работники, но и пе-
дагоги;

! разработку принципов и подходов, в основе кото-
рых будет лежать концепция о сердечно-сосудистой
системе как индикаторе общих приспособительных
реакций и об антропометрических показателях
физического статуса организма, а также о состоя-
нии мочеполовой системы как связи с органами ма-
лого таза, а точнее, данные репродуктивной функ-
ции и о физических кондициях будущих женщин;

! в учебные занятия необходимо включить ком-
плексы физических упражнений, оказывающие
целенаправленное позитивное действие на репро-
дуктивное здоровье, что в целом будет способ-
ствовать снижению застойных явлений в органах ма-
лого таза, развитию силы, необходимой в будущей
родовой деятельности, повышению физической
работоспособности и подготовленности;

! основными направлениями технологии профи-
лактики должна стать деятельность по формиро-
ванию у студенток мотивационных установок на здо-
ровый образ жизни с целью сохранения и укреп-
ления здоровья, создание семьи, рождение детей;

! содержание практических занятий должно быть на-
правлено на приобретение студентками знаний и
умений по профилактике и коррекции нарушения
репродуктивного здоровья;

! оптимальная двигательная активность, соблюдение
элементарных норм здорового образа жизни долж-
ны оказать здоровьеформирующее влияние на ре-
продуктивное здоровье девушек, нормализовывать
обменные процессы, что позитивно повлияет на со-
отношение мышечного и жирового компонентов со-
става тела и состояние здоровья студенток;

! разработать методические рекомендации для про-
ведения индивидуальных и самостоятельных за-
нятий с применением комплексов физических
упражнений, оказывающих позитивное воздей-
ствие на репродуктивную функцию организма.
Проблема, описанная в статье, выявляет необхо-

димость принятия безотлагательных мер, оптимизи-
рующих двигательную сферу, способствующих со-
хранению и повышению уровня здоровья и работо-
способности студенток, одной из которых может
стать профилактика нарушения репродуктивного
здоровья, реализуемая в процессе физического вос-
питания в системе высшего профессионального об-
разования. Необходимо также повышение уровня
знаний о репродуктивном здоровье, формирование у
студентов навыков поведения, нацеленных на уве-
личение физической активности и нравственного
самовоспитания.

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №9, 2012

56 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:24  Page 56



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 57

№9, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевелева И.Н. Профилактика нарушения репро-
дуктивного здоровья студенток средствами физи-
ческой культуры // Теория и практика физиче-
ской культуры. 2007. №1. С. 17-18.

2. Вергунова В.М. Методика комплексного приме-
нения физкультурно-оздоровительных средств в
укреплении здоровья студенток университета:
Автореф. канд. пед. наук. – Хабаровск, 2009. 25с.

3. Гаврилова Л.В. О разработке концепции охраны
репродуктивного здоровья населения России/
Л.В. Гаврилова, Н.Г. Баклаенко, Д.И. Зелинская.
// Здравоохранение Российской Федерации.
1999. №11. С. 5–20.

4. Маскаева Т.Ю. Физическое воспитание как сред-
ство улучшения репродуктивной функции дево-
чек-подростков (на примере ритмической гимна-
стики) / Автореф. канд. пед. наук. – М., 2000. 22с.

5. Здоровье нации – основа процветания России //
Материалы научно-практических конгрессов III
Всероссийского форума: Т. 2. – М., 2007. ч.2. 286с.

6. Шушунова М.С. Нетрадиционные методы лече-
ния гинекологических заболеваний у девочек и
девочек-подростков. – М.: «Триада-Х», 2000. 210 с.

7. Ульянова Н.А. Состояние репродуктивной функ-
ции девочек-подростков // Матер. XIII
Междунар. науч.-практ. конф. «Человек, здо-
ровье, физическая культура и спорт в изменяю-
щемся мире». – Коломна, 2003. Т 1. С.45-46. 

8. Мотылянская Р.Е. Физическое воспитание жен-
щин / Р.Е. Мотылянская, А.Ю. Лурье, З.Г.
Романова. – М.: Медгиз, 1954.

9. Чернышева И.В. Формирование физической
культуры личности / И.В. Чернышева, М.В.
Шлемова, С.В. Мусина, Е.В. Егорычева //
Известия ВолгГТУ, серия Новые образователь-
ные системы и технологии обучения в вузе. –
Вып. 4. 2007. №7 (33). С. 144-145. 

10.Мусина С.В. Физическая и умственная работо-
способность студентов и влияние на неё различ-
ных факторов / С.В. Мусина, Е.В. Егорычева, М.К.
Татарников // Известия ВолгГТУ, серия Новые
образовательные системы и технологии обучения
в вузе. – Вып. 5. 2008. №5 (43). С. 148-150. 

11.Мусина С.В. Физкультурно-спортивные занятия
с учётом физиологических особенностей женско-
го организма [Электронный ресурс] / С.В.
Мусина, Е.В. Егорычева, М.В. Шлемова, И.В.
Чернышева // Научное творчество XXI века:
матер. IV всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
участием (апр. 2011 г.): прилож. к журналу «В
мире научных открытий». Вып. 2 / Науч.-инно-
вац. центр. – Красноярск, 2011. C.281-282. URL:
http://nkras.ru/index_files/nt/2011/nt2011_2.pdf.

12.Селиверстова Н.Н. Влияние уровней физическо-
го развития, функциональной и физической под-
готовленности на репродуктивное здоровье деву-
шек-студенток // Психолого-педагогические и
медико-биологические проблемы физической
культуры и спорта. Электронный журнал
Камского государственного института физиче-
ской культуры.  2008.  №6  С. 1-8.

13.Попова Р.Э. Показатели репродуктивного здо-
ровья женского организма при разном уровне
двигательной активности // Теория и практика
физической культуры. 2009. №10. С. 61-64.

14.Егорычева Е.В. Исследование отклонений массы
тела у современной студенческой молодёжи
[Электронный ресурс] / Е.В. Егорычева, С.В.
Мусина // Современные исследования социаль-
ных проблем.  2011. №4. C. 1-6. URL:
http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/egorycheva.pdf.

15.Шевелева И.Н. Физкультурно-образовательная
технология профилактики нарушения репродук-
тивного здоровья студенток // Дисс. канд. пед.
наук. – Омск, 2008. 179с. 

Егорычева Елена Владимировна,

ст. преподаватель кафедры физической культуры

Волжского политехнического института

(филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский гос. 

технический университет».

e-mail: eleg71@mail.ru

Мусина С.В.

ст. преподаватель кафедры физической культуры

Волжского политехнического института

(филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский гос. 

технический университет».

e-mail: Mif_74@mail.ru

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:24  Page 57



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №9, 2012

58 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Д
исциплина «Технология и организация про-
изводства продукции и услуг» входит в блок
специальных дисциплин для направления
«Управление качеством».

Учебники, рекомендуемые по данной дисциплине
для специальности и направления «Управление каче-
ством», традиционно имели крен в технологии маши-
ностроительного производства. В этом обозначилась
проблема в содержании дисциплина. Сегодня, как из-
вестно, число предприятий машиностроения в общей
структуре производства страны совсем невелико. Кро-
ме того, специалисты по качеству требуется в органи-
зации любого профиля и любой специализации по про-
изводству различных товаров и услуг. Как следствие
– отсутствие интереса к дисциплине у студентов. Тра-
диционным был вопрос: а зачем нам нужно знать тех-
нологию производства деталей методом металлооб-
работки, если у нас в городе нет ни одного более или
менее крупного предприятия? Вопрос вполне законо-
мерный.

Таким образом, тщательное изучение отдельных тех-
нологий не имело смысла для студентов, педагогиче-
ские приемы активизации деятельности носили ло-
кальный характер: внешняя деятельность активизи-
ровалась, но процесс усвоения знаний не был дея-
тельностью в психологическом понимании.  Как управ-
лять такой деятельностью? Нет как таковой учебной
проблемы, трудно выстроить личностную цель студенту
(в усвоении информации нет личностного смысла;
смысл один – это часть программы обучения, может
быть, потом пригодится; а значит, нет внутреннего мо-
тива, нет осознанной деятельности). Все возможные
технологии производства рассматривать совершенно

нереально – это огромный информационный массив.
В преподавании дисциплины обнаружился резкий
кризис: традиционная модель обучения оказалась со-
всем неэффективной.

Дисциплина «Технология и организация про-
изводства продукции и услуг» выполняет важную
роль в подготовке по управлению качеством. Качество
продукция получает в результате выполнения процесса
её производства. Значит, управляя качеством про-
дукции, необходимо знать, что же включает в себя про-
цесс её производства и знать, как можно управлять ка-
чеством этого процесса. Самое главное в содержа-
тельной стороне дисциплины – сформировать у сту-
дентов понимание того, что такое технология, про-
изводственный и технологический процессы, какие
факторы влияют на их качество, как организуется про-
изводство, основные принципы и особенности; умения
различать основные понятия, взаимозависимость их,
анализировать технологические факторы, опреде-
ляющие качество процессов. Для специалистов в обла-
сти управления качеством одним из профессионально
важных качеств является способность к постоянному
совершенствованию, личностному развитию. Таким об-
разом, главной целью дисциплины была следующая –
сформировать компетентность студентов в области тех-
нологии и организации производства, которая позво-
лила бы им ориентироваться в условиях любого кон-
кретного производства товаров и услуг, независимо от
специализации. 

Кроме того, результаты освоения дисциплины рас-
сматривались нами в деятельностном плане, важна была
гармонизация содержательной и функциональной
сторон учебной деятельности, что обусловило ис-
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пользование при организации обучения идеи компе-
тентностного подхода (до внедрения ФГОС исполь-
зовалась классификация компетенций по TUNING). 

Таким образом, конкретные условия дисциплины
потребовали разработки технологии управления учеб-
ной деятельностью студентов, которая бы отражала но-
вые стратегии, способствовала системным измене-
ниям образовательного процесса вуза. Так возникла
идея метапознавательного проекта, цель которого не
просто овладение учебным содержанием дисциплины,
а овладение им и умениями по управлению знаниями,
создание личностного контекста и смысла в этой дея-
тельности, т.е. формирование познавательной компе-
тентности студентов в ее новой трактовке.

Педагогическая технология управления, по опре-
делению В.В. Афанасьева, включает совокупность
средств и методов сбора и обработки необходимой ин-
формации; поиска приемов эффективного воздей-
ствия (влияния) на обучающихся; реализации прин-
ципов, законов и закономерностей, которым подчи-
няется организованная система обучения [1]. Гумани-
стический контекст современной образовательной си-
туации подразумевает педагогическое управление не
как прямое, авторитарное руководство учебной дея-
тельностью студентов, а как деятельность преподава-
теля по направлению, сопровождению, созданию усло-
вий осуществления успешной учебной деятельности
студентом. Педагогическое управление учебной дея-

тельностью студентов в образовательном процессе со-

временного вуза – система целенаправленного взаи-

модействия участников образовательного процесса
относительно содержания образования, в результате ко-
торого осуществляется согласование компонентов об-
разовательного процесса с целью достижения резуль-
татов образования. Одной из основных целей педаго-
гического управления учебной деятельностью яв-
ляется развитие познавательной компетентности сту-
дентов. 

Различные модели обучения уже содержат в себе
внутренний механизм или технологию управления
учебной деятельностью. Как отмечает Д.Г. Левитас,
«если в традиционном обучении овладение исполни-
тельской оперативно-технической стороной деятель-
ности опережает смысло- и целеполагание, то в «ин-
новационном» обучении на первый план выдвигают-
ся творческие и продуктивные задания, определяющие
смыслы и мотивы выбора обучаемым репродуктивных
задач» [2, c.51]. 

Современный социокультурный контекст ориен-
тирует на педагогическое управление учебной дея-
тельностью, которое должно создавать возможность:
! организации взаимодействий в интерактивном ре-

жиме; 

! отбора содержания образования, основываясь на
традициях культурологической (как часть соци-
ального опыта) и личностно-ориентированной мо-
дели (личностный опыт рассматривается как эле-
мент содержания образования); 

! учение должно преобладать над преподаванием; 
! студент приобретает компетенции и опыт решения

проблем;
! усиливается субъективная направленность обуче-

ния, усиление позиции обучающегося как субъек-
та своего образования; он становится субъектом не
только учебной, но и обучающей деятельности.
На наш взгляд, модель проектного обучения отве-

чает всем этим требованиям и содержит в себе собст-
венный алгоритм организации и управления учебной
деятельностью, поскольку:
! проектирование является движущим механизмом

подлинно развивающего обучения, и операцио-
нальная сторона обучения идет параллельно с со-
держательной;

! проект является методом обучения и средством
практического применения усвоенных знаний;

! продукт, который создается, имеет субъективную
ценность для его создателя, вследствие чего об-
учающийся сразу включен в деятельность, он мо-
тивирован, увлечен;

! проектная деятельность является интегративным ви-
дом деятельности, обеспечивающим координацию
разных сторон процесса обучения – содержатель-
ной, процессуальной, коммуникативной и др., син-
тезирует в себе элементы игровой, познавательной,
преобразовательной, профессионально-трудовой,
коммуникативной, учебной, теоретической и прак-
тической деятельности ;

! проект как решение проблемы, связан с посто-
янным принятием решений, а значит, предполага-
ется рефлексия как источник и механизм развития
психики; 

! проектная деятельность, включая все структур-
ные компоненты учебной деятельности (учебные си-
туации и учебные задачи, учебные действия, учеб-
ный контроль и оценку), которые формируются от-
крыто в процессе выполнения проектов, может
быть наблюдаема, контролируема, а значит, управ-
ляема. Проектная деятельность ставит обучающе-
гося перед необходимостью полного овладения
всеми структурными компонентами учебной дея-
тельности.

! это совместная деятельность с возможностью обмена
знаниями, действиями, способами действий, пере-
водящая обучающегося в позицию обучающего. 
Нами вводится понятие метапознавательного про-

екта – технологии управления учебной деятельностью
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студентов, в основу которой положен  проектный ме-
тод обучения. 

Метапознавательный проект (метапроект)

ориентирован на приобретение предметных знаний и
умений по управлению знаниями. Суть метапроекта вы-
текает из метапознания, «цели и средства которого ста-
новятся принципами и способами рефлексивной ин-
теграции понятий, схем, категорий, идеальных объектов,
знаний из различных дисциплин» [3, с.159]. 

Поскольку учебная деятельность имеет два ре-
зультата – внешний и внутренний, цель метапроек-
та разбивается на две подцели (в соответствии с ви-
дением В. Оконя): предметную и личностную [4].
Предметными целями реализации технологии яв-
ляется построение системы обобщенных знаний
предметной области в процессе самостоятельной
познавательной деятельности студентов, демонст-
рация разнообразия конкретных (фактологических,
закономерностных и др.) знаний предметной области.
Личностными целями являются: развитие познава-
тельной мотивации и активности студентов, само-
стоятельности в познавательной деятельности, раз-
витие умений, входящих в познавательную компе-
тентность студентов. 

Тема метапроекта по данной дисциплине совпала с
названием дисциплины. Были выделены основные
содержательные вопросы, которые требуется усвоить
через выполнение проекта:
! Обоснование актуальности выпускаемой продукции

(проведение патентного исследования по ГОСТ
15.011-96). Описание продукции или услуги.

! Анализ параметров качества продукции (ГОСТ
15-309-98 для испытаний и приемки готовой про-
дукции).

! Описание организации по выпуску продукции.
! Изучение свойств материалов, необходимых для из-

готовления продукции или услуги; анализ пара-
метров качества материалов.

! Порядок разработки и постановки продукции на
производство (ГОСТ Р 15.201- 2000). 

! Сетевой график технологической подготовки про-
изводства. 

! Разработка технологического процесса изготовле-
ния продукции или услуги (техпро-цессса, техно-
логической документации, описание оборудова-
ния, наличие автоматизации, особенности, сетевой
график).

! Анализ качества технологического процесса (кри-
терии, параметры, методики оценки).

! Метрологическое обеспечение технологического
процесса.

! Организация производства (организационная струк-
тура, система нормирования труда, форма оплаты).

! Анализ реализации принципов организации про-
изводства.

! Обеспечение безопасности труда.
! FMEA-анализ технологического процесса.
! Разработка планировки участка (цеха, завода) по из-

готовлению изделия.
! Предложения по улучшению работы организации,

полученные на основе анализа выполненного про-
екта.
В ходе реализации технологии метапроектов по этой

дисциплине обозначились различные варианты, укла-
дывающиеся в общую логику технологии, отличаю-
щиеся первоочередностью содержательного или опе-
рационального компонента. В одном случае по дис-
циплине традиционно посвящались теоретическим
основам построения производственных и технологи-
ческих систем, основам организации производства
(инвариантная часть образовательного знания), пред-
ставляемым в обобщенном виде. Во втором случае сра-
зу запускался проект. Третий вариант предполагал пе-
ремену стратегий развития содержания с течением вре-
мени, после того, как в группе создавался общий по-
ложительный мотивационный настрой. Решение по
стратегии реализации управления принималось на
первом занятии, на котором диагностировалась общая
атмосфера в группе, её сплоченность, наличие взаи-
модействия.

Технология метапроекта включает четыре основные
этапа.

Смыслообразующий этап (сознание) начинался с об-
суждения результатов производственной практики, на
которой студенты были в предыдущем семестре. Сту-
дентам было предложено рассказать, какую продукцию
они видели, какие технологические процессы там ис-
пользовались и т.д. Преподаватель в вопросах упо-
треблял специфические термины без объяснения их
значения, а студенты пытались на них отвечать. Об-
суждалась предполагаемая связь дисциплины с буду-
щей профессиональной деятельностью инженера-ме-
неджера, его профессиональными качествами. Во-
прос, на который сообща формулировался ответ в кон-
це занятия: «Зачем изучать множество разнообразных
технологий производства, если неизвестно, на каком
предприятии каждый из студентов будет работать в бу-
дущем?». В результате ответа формируется понимание
того, что во всех случаях есть нечто общее – инвари-
антное знание, что и должно быть усвоено. Использо-
вались приемы интеллектуальных карт, рефлексивных
листков. Как вариант, происходил запуск портфолио.
Результатом этапа становилась установка на изучение
дисциплины, предметные и личностные (коллектив-
ные) цели. Среди личностных целей студенты за-
являли: научиться выполнять все задачи вовремя, на-
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учиться быстро решать вопросы, хорошо общаться, не
подводить друг друга и т.д.

Понятийно-проектировочный этап (понимание)
служил началом работы над метапроектом. Студентам
предлагалось разбиться на микрогруппы для создания
виртуальных предприятий (предприятия могли быть
и реальные, на которых работали они сами или их ро-
дители). Студентам предлагалось выбрать вид про-
дукции, которую будет выпускать их предприятие. Так,
создавались предприятия по выпуску шоколада, молока,
трубопроводной арматуры, хлеба, кваса, карандашей,
услуг по проведению промоушен-акций и т.д. Далее
микрогруппой и между группами обсуждался целый
спектр вопросов относительно построения организа-
ции и производства товаров и услуг. В результате об-
суждения формировался перечень основных вопросов,
которые необходимо решить в ходе будущего проекта.
Студенты сравнивали основные темы дисциплины,
представленные преподавателем, с перечнем вопросов,
составленных на основе обсуждений. Обсуждалось соз-
дание модели будущего результата, источники ин-
формации, способы работы с информацией, способы
взаимодействий. Сначала внутри микрогрупп, затем
всей группой составлялся план выполнения проекта,
определялись критерии его качества и показатели
для их оценивания.

На этапе операционально-деятельностном (дей-

ствия) выполнялось пошаговое выполнение и де-
монстрация проектов: представление группами своих
вариантов, поиск в обсуждениях инвариантной со-
ставляющей для всех проектов, обобщение и систе-
матизация информации. Представление каждого про-
екта завершалось оценкой его авторами, экспертизой
его студентами, преподавателем.

Студенты вынуждены были погружаться в хаос ин-
формационной среды, добывать и анализировать по-
лученную информацию в соответствии с поставлен-
ными задачами, реализуя «обучение через делание».
Они выбирали дидактические системы в процессе ра-
боты: учебная книга, консультация, лекция, малая
группа, коммуникативная система. Студенты при не-
посредственном взаимодействии, делясь и обсуждая
приобретенные в информационной образовательной
среде знания, защищали собственную позицию или про-
ект, что не всегда получалось с первой попытки, воз-
никала потребность общения с преподавателем. Тео-
ретические знания наполнялись конкретным смыслом,
анализировались, дополнялись. Вариативная часть
каждого проекта была уникальной, таким образом, все
студенты знакомились с большим количеством тех-
нологий из разнообразных отраслей промышленности.
Подобная работа не являлась опытом реальной дея-
тельности, но это был опыт работы в имитированной

среде, приближенной к реальной. Профессиональ-
ный контекст формировал по отношению к работе до-
полнительную мотивацию. В процессе взаимодей-
ствия участников микрогруппы каждый из них не толь-
ко приобретал свой личный опыт, но и учился на при-
мерах других, на основе «объединенного опыта» – ана-
лога организационного знания на предприятии. В ре-
зультате, учебная группа имела возможность рас-
смотреть различные аспекты в деятельности органи-
заций, занимающихся производством различных то-
варов и услуг, усмотреть определенные закономерно-
сти их организации и построения различных про-
изводственных и технологических процессов. Таким об-
разом, реализовывалась модель нелинейного образо-
вательного процесса, т.к. образовательные траектории
студентов в рамках дисциплины, при приобретении сту-
дентами инвариантной части знания, расходились в до-
статочно широком диапазоне. Знания приобретались
в результате разрешения проблемной ситуации, имею-
щей прикладной характер и позиционированной к бу-
дущей профессиональной деятельности. Многообра-
зие вариантов разрешения ситуации, отсутствие еди-
ного алгоритма решения, высокая степень мобильно-
сти в содержании курсов отвечает требованиям  ин-
формационной множественности современной среды. 

В ходе выполнения проекта студенты обращались
с вопросами по электронной почте, общались по скай-
пу, высылали варианты свих проектов. Каждый проект
подвергался изменению, практически, от занятия к за-
нятию. Таким образом, точки взаимодействий между
собой и с преподавателем для управления учебной дея-
тельностью студенты определяли сами, и они были го-
раздо более частыми, чем встреча по расписанию на за-
нятиях раз в неделю.

Таким образом, достигались дидактические цели:
развитие умений работы со знанием в ходе реализации
проекта на основе индивидуальной и групповой дея-
тельности; построение коммуникаций (внутри микро-
групп, группа – преподаватель, студент-преподаватель);
последовательная демонстрация собственных решений
и экспертиза проектов других микро-групп, активи-
зирующих пошаговую рефлексию; защита проекта
как личностно значимого и ценного в прикладном
аспекте результата. 

Объекты в управлении учебной деятельностью
студентов: учебное содержание дисциплины, которое
должно быть усвоено студентами на уровне системных
обобщенных знаний; развиваемая познавательная
компетентность. 

Рефлексивно-смысловой этап (осознание) был рас-
пределен как внутри предыдущего этапа, так и выде-
лен как отдельный. Проводился круглый стол по об-
суждению знаний, полученных в период изучения
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дисциплины, их классификация (системные – обоб-
щенные, фактологические, инновационные), рассмат-
ривались границы знаний, источники их получения,
возможности использования в перспективе. Анкети-
рование и метод взаимного интервью использовались
для диагностики развития умений по управлению
знаниями. Студентам предоставлялась возможность
оценить достижение поставленных целей (при нали-
чии портфолио эта задача упрощалась): что изменилось
в их знании по этой дисциплине, в их умениях управ-
лять знаниями, какие личностные качества им помо-
гали или мешали выполнять проект.

Элемент коррекции был использован на каждом за-
нятии: относительно содержания проектов и инвари-
антного содержания, умений управлять знаниями,
личностных свойств – самоуправления, упорства, на-
стойчивости, принятия критики, умения общаться, при-
нимать чужое мнение, изменять отношение и т.д.

Технология метапроектов отрабатывалась в течение
нескольких лет. Результативность педагогического
управления учебной деятельностью оценивалась через
развитие познавательной компетентности студентов на
основании предметных  и личностных критериев. Ис-
пользование метапроектов позволяет: сформировать об-
общенные знания у студентов; повысить иннова-

ционность знаний и восприимчивость студентов к
другому знанию по сравнению с использованием тра-
диционного управления учебной деятельностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
«БЕРЕЖЛИВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
В ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

USING «LEAN ENTERPRISES» 
CONCEPT IN THE OPTIMISATION 

OF THE SCHOOL’S 
NUTRITIONSUPPLY

В ходе исследования рассмотрена оптимизация работы школь-

ной столовой с целью повышения удовлетворенности потреби-

телей на основе применения концепции «бережливых пред-

приятий» в сфере услуг, с использованием инструментов каче-

ства, теории систем массового обслуживания.

Клю че вые сло ва: удовлетворенность потребителей, береж-

ливое предприятие, диаграмма Парето, диаграмма Иси-

кавы, системы массового обслуживания 

In this article the functioning of the school canteen is analysed

and the means of optimising the whole operation process are

investigated. The main point of the research is the concept of

“Lean enterprises”. Also the estimation of services’ quality and

the theory of queuing systems are investigated. The aim of the

research is increasing the customers’ satisfaction of the school

canteen’s services.

Keywords: customers’ satisfaction of services, lean enterprise,

Pareto Chart, Ishikawa diagram, queuing systems 

Введение

В
ысокая удовлетворенность потребителей –
залог успеха современных предприятий. Так
или иначе, степень соответствия продукта или
услуги требованиям потребителя влияют на

объёмы продаж, рентабельность и имидж организа-
ции. Не являются исключением и бюджетные орга-
низации ввиду своей «высокой» миссии, несмотря
на недостаточную капитализацию, нехватку сотруд-
ников, неудовлетворительность управления [1].
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Постановка задач исследования

Целью исследования является оптимизация рабо-
ты школьной столовой с целью повышения удовле-
творенности потребителей. Объектом оптимизации яв-
ляется одна из столовых среднего общеобразователь-
ного учреждения города Липецка. Для достижения цели
следует решить следующие задачи:
1. Выбрать методику выявления несоответствий;
2. Определить причины несоответствия;
3. Назначить корректирующие мероприятия; 
4. Рассмотреть реализацию одного из мероприятий.

Исходные данные

В результате анкетирования школьников семи
средних общеобразовательных учреждений города
Липецка, проведенного в конце 2011 – начале 2012 гг.,
был выявлен уровень удовлетворенности школьников
качеством горячего питания: 33% удовлетворены, 49%
-не всегда, 18% не удовлетворены. Число респондентов
– 954 человек.  Недостаточная удовлетворенность
школьников говорит о возможности оптимизации ра-
боты школьной столовой. 

Выбор концепции

В качестве инструментария совершенствования
деятельности работы школьной столовой будем ис-
пользовать элементы японской методологии «Береж-
ливого производства». Философия «Бережливости» за-
родилось в 40-х годах в области автомобилестроения
[2], а уже в 80-х годах прошлого столетия была известна

всему миру своей эффективностью. Впоследствии
данную систему стали применять в самых различных
сферах человеческой деятельности [3], в том числе и
в сфере услуг [4], рассматривая каждое предприятие
как «бережливое». 

Основная суть «бережливости» заключается в эко-
номии ресурсов, в частности – времени, с целью уско-
рения цикла производства продукции, оказания услуг,
повышения эффективности. Для реализации методо-
логии бережливости следует определить ценность
для потребителя, затем представить поток создания цен-
ности и организовать его движение, найти потери по-
тока («муда») и путём организационного («кайдзен»)
и материального («кайкау») совершенствования оп-
тимизировать поток, увеличивая его эффективность [3].

Применение на практике

Рассмотрим реализацию данной теории в рамках
школьной столовой одного из учреждения, участво-
вавшего в анкетировании. Ценностью для потребите-
лей, создающейся в рамках школьной столовой, яв-
ляется горячее питание. Составим схему (рис. 1) и опре-
делим время потока создания ценности (рис. 2). Все
процессы, кроме одного, осуществляются квалифи-
цированным персоналом. Накрывают на стол дежур-
ные школьники.

Начинать оптимизировать поток необходимо с
учетом рекламаций потребителей, используя инстру-
менты управления качеством. Согласно диаграмме
Парето, построенной по результатам анкетирования не-
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Рис. 1. Схема потока создания стоимости «как есть»

 

 

Рис. 2. Диаграмма Ганта для потока создания стоимости «как есть»
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удовлетворенных школьным питанием учеников, од-
ной из главных причин является несоблюдение тем-
пературного режима (рис. 3). 

Причины возникновения данного вида несоответ-
ствия связаны с процессом «Накрытие столов» и уста-
новлены с помощью диаграммы Исикавы (рис. 4), в ко-
торой обобщены результаты мозгового штурма с уча-
стием работников столовой, администрации школы.

В результате анализа причинно-следственных свя-
зей были разработаны корректирующие мероприятия.

Каждое из корректирующих действий служит по-
вышению эффективности процесса «Накрытие столов»
(рис. 5).

Формализация времени накрытия столов 

Рассмотрим более подробно реализацию меро-
приятия «Формализация времени накрытия столов с
помощью теории имитационного моделирования»,
поскольку остальные мероприятия имеют тради-
ционный характер. Для выбора оптимального коли-

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №9, 2012

64 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

Рис. 3. Диаграмма Парето по причинам низкой удовлетворенности горячим питанием

 

 

Рис. 4. Диаграмма Исикавы
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Таблица 1. Корректирующие действия
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чества дежурных и определения времени, необходимого

для накрытия столов, воспользуемся концепцией си-

стем массового обслуживания (рис. 6). 

Для решения задачи следует задать следующие

величины:

b – время движение от стола до стола и от раздачи

до стола первого ряда, с;

с – время накрытия одной порции, с;

d – количество дежурных, чел.;

r – максимальное количество подносов на раздаче,

шт.;

e – максимальное количество порций на подносе,

шт.;

n – количество столов в ряду, шт.;

l – количество порций в заказе, шт.;

k – максимальное количество порций на столе, шт.

Некоторые необходимые величины определяются

расчётным путем:

Рис. 5. Модель процесса «Накрытие столов» в нотации IDEF0

e

l
a

 

– количество подносов, шт; 
2

a
x – коли-

чество используемых столов, шт. 
Для задания случайности процессу раздачи и об-

служивания столов введем случайно сгенерированные 
значения: ]10;0[r  и ]5;5[q . 

Необходимо итерационно смоделировать время 
накрытия подноса (t

форм
, c) на раздаче и время его раз-

носа (t
разн

, c). Для первых d (d<r) подносов t
форм

=0, они 
изначально готовы к моменту начала обслуживания.  

Для подносов i = (d+1)..a определим 

rditit ][][ .  
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Моделирование данной ситуации несложно реа-

лизовать при помощи специального макроса в среде ра-

боты с электронными таблицами. Результаты моде-

лирования приведены на рис. 7.

Для получения достоверного результата проведем

50 серий моделирования процесса «Накрытие сто-

лов». 

С учетом результатов моделирования время на-

крытия столов составляет  не более 5,81 минут. Тогда,

если время начала накрытия столов 9:55, время прихода

школьников 10:01, в этом случае  максимальное время

остывания пищи составляет не более 6 минут. С уче-

том сделанных выводов следует изменить схему потока

создания стоимости (рис. 8).

Несложно определить результаты проведенного

мероприятия: поскольку уменьшилось время накры-

тия на столы, увеличилась вероятность того, что пища

будет оставаться приемлемо горячей (рис. 9). 
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Таблица 3. Результаты проведенных серий

  
-
 

   
,  

  
 

   
,  

    
,  

 
 

   
,  

1 5,76 16 5,77 26 5,63 41 5,73 

2 5,73 17 5,72 27 5,52 42 5,81 

3 5,61 18 5,70 28 5,57 43 5,61 

4 5,67 19 5,76 29 5,73 44 5,56 

5 5,71 20 5,61 30 5,79 45 5,66 

6 5,65 21 5,53 31 5,59 46 5,75 

7 5,69 22 5,60 32 5,68 47 5,53 

8 5,58 23 5,66 33 5,66 48 5,63 

9 5,65 24 5,60 34 5,67 49 5,67 

10 5,70 25 5,67 35 5,75 50 5,73 

11 5,76 16 5,77 36 5,69   

12 5,71 17 5,72 37 5,62   

13 5,71 18 5,70 38 5,67   

14 5,70 19 5,76 39 5,60   

15 5,61 20 5,61 40 5,72   

    , . 5,81 

    , . 5,67 

    , . 5,52 

 

 

Рис. 6. Общий вид задачи оптимизации процесса «Нак-
рытие столов»

Рис. 7. Результаты моделирования

Для подносов i=1…(a-1) время разноса подноса 

][][ itqecit ,  

а для i=a, ][))1((][ itqealcit ,  

где время движения до стола определяется так: 

2mn2n*1)-(mi  2mb,

...

1..2ni b

it

,2

][
, m=1.. 

n

x

 

– количество рядов. 
Рассмотрим процесс накрытия столов для парал-

лели 5-х классов исследуемого объекта. Введем исход-
ные данные b=5 с, с =10 с; d=4 чел.; r =20, шт; e = 3, шт; 
n=3, шт; l=76 шт.; k =6 шт. 

Расчётные данные: 

26
3

76

e

l
a ; 13

2

26

2

a
x . 
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Рис. 8. Схема потока создания стоимости «как должно быть»

Рис. 9. Диаграмма Ганта для схемы потока «как должно быть»

Таблица 4. Метрики процесса до и после оптимизации

      

  %100
  

  
[6] 40 % 43% 

    
  

 

    
[4] 11,84 /  4,74 /  

 

Рассматривая специальные метрики процесса, при-

нятые в философии «бережливых предприятий» [2],

можно отметить некоторое повышение эффективности

потока за счёт снижения такта времени дежурного. 

Такт времени не должен быть ниже нормативно-

го значения в связи с возможной перегрузкой опе-

ратора.

Выводы

Для непрерывной деятельности в области повы-

шения качества организации горячего питания не-

обходимо назначить и провести корректирующие ме-

роприятия и для других причин низкой удовлетво-

ренности школьников, выявленных в результате ан-

кетирования. Составление схемы потока создания

стоимости не требует от работников специальных

знаний, кроме глубокого опыта в изучаемой области,

однако позволяет наглядно представить деятельность,

изучить её проблемы не только с учётом внутренних

требований, но и с учётом мнения потребителей. 

Работа поддержана РФФИ, проект №11-07-00580-а.
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С
целью создания интегрированной системы
управления (ИСУ) на предприятиях автоте-
хобслуживания (АТО), включающей системы
управления качеством (СУ качеством), охра-

ной окружающей среды (СУООС), профессиональ-
ным здоровьем и безопасностью (СУПЗБ), необхо-
димо решить ряд последовательных задач:
! идентифицировать процессы предприятия, на ко-

торые распространяется действие ИСУ;
! установить последовательность и взаимодействие

идентифицированных процессов;
! назначить владельцев и руководителей процессов,

ответственных за их результативное и эффективное
управление.
На основе анализа производства автотехобслу-

живания разработана процессная модель ИСУ пред-
приятий АТО, включающая СУ качеством, СУ-
ООС, СУПЗБ (рис. 1), а также схема взаимосвязи
идентифицированных процессов (рис. 2). Данные си-
стемы содержат наименования процессов с указанием
номера соответствующего раздела ГОСТ Р ИСО

9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-
2007, регламентирующих выполнение этого про-
цесса, а также обозначения основных результатов про-
цессов.

В [1] указаны основные обязанности функцио-
нальных подразделений предприятия АТО и приведена
примерная структура предприятия. Распределение
выполнения требований стандартов ГОСТ Р ИСО
9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-
2007 среди функциональных подразделений пред-
приятия АТО проводится согласно (см. рис. 1, 2) си-
стеме взаимосвязанных процессов СУ качеством, СУ-
ООС и СУПЗБ с целью организации ИСУ на пред-
приятиях АТО (см. рис. 3, 4, 5).Таким образом, ре-
зультатом проведенного анализа взаимосвязи про-
цессов СУ качеством, СУООС и СУПЗБ были иден-
тифицированы процессы предприятия, на которые
распространяется действие ИСУ, установлена их
последовательность и взаимодействие, назначены вла-
дельцы и руководителей процессов, ответственных за
их результативное и эффективное управление.

Е.В. Арефьев, Д.Ю. Орлов, А.К. Сущев E.V. Arefyev, D.Yu. Orlov, А.K. Susсhev

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНТЕГРИРОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТО 
И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ ATO

DEVELOPMENT OF THE DISTRIBUTION
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

REQUIREMENTS FOR QUALITY 
ASSURANCE OF CARS TECHNICAL

SERVICE IN THE FUNCTIONAL 
DIVISIONS OF THE CARS MAINTE-

NANCE SERVICE ENTERPRISES
Предметом рассмотрения настоящей статьи является разработ-

ка унифицированной системы распределения ответственности

и полномочий между функциональными подразделениями

предприятий АТО на основе исследованной системы взаимо-

связанных процессов системы управления качеством, системы

управления охраной окружающей среды (СУООС) и системы

управления профессиональным здоровьем и безопасностью

(СУПЗБ) согласно требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-

2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007 с целью соз-

дания ИСУ на предприятиях АТО.

Клю че вые сло ва: интегрированная система управления,

качество техобслуживания и ремонта автомобилей 

The subject of this article is the distribution of responsibility

system development between the functional divisions of the

cars maintenance service enterprises on the interrelated

processes basis of the quality management system, environ-

mental management system and the management system of

professional health and safety according to the standard

requirements of ISO 9001:2008, ISO:14001-2007, GOST

12.0.230-2007 with the purpose of integrated system of man-

agement.

Keywords: the integrated control system, quality of servicing

and car repairs
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Рис. 1. Процессная модель ИСУ на предприятиях АТО, включающая СУ качеством, СУООС, СУПЗБ
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Рис. 2. Схема взаимосвязи процессов ИСУ на предприятиях АТО, включающая СУ качеством, СУООС, СУПЗБ
по организации технического обслуживания (ТО) и ремонта автотранспортных средств (АТС)
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Рис. 3. Распределение требований ИСУ в службах управления на предприятии АТО
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Рис. 4. Распределение требований ИСУ в службах организации и проведения ТО и ремонта АТС

Рис. 5. Распределение требований ИСУ в службах обеспечения ТО и ремонта АТC
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П
рименительно к любому производству необхо-
димо решать задачу метрологического обес-
печения. На большинстве современных про-
изводств функционирует система качества, в

которой большое значение имеет вопрос оптималь-
ного состава рабочих средств измерения, обеспечи-
вающих требуемую точность измерений при мини-
мальных затратах. В связи с этим актуальным вопро-
сом является разработка методики выбора оптималь-
ного средства измерения для конкретной измери-
тельной позиции, базирующейся на применении
количественных критериев.

Методика выбора средства измерения из числа
альтернативных на основе количественных критери-
ев качества подразумевает применение шкалы прио-
ритетов параметров средства измерений. Данная шка-
ла была получена путем проведения статистического
анализа. Анализу подвергались данные, помещенные
в технические паспорта датчиков, предназначенных для
измерения различных физических величин. При этом,
для каждой физической величины выборка датчиков
составляла 100 единиц. На основе полученных данных
была составлена шкала приоритетов в виде таблицы,
в которой параметры располагались в порядке убыва-
ния их приоритета (рейтинга).

Методика выбора средства измерений также под-
разумевает применение вновь созданных критериев ка-
чества: частных и интегрального. Данные критерии поз-
воляют дать численную оценку каждому из парамет-
ров, включенных в шкалу приоритетов (таблицу)
средства измерений, и просчитать количественную
оценку качества самого средства измерений в целом.
Каждый параметр оценивается частным критерием ка-
чества, а само средство измерений оценивается ин-

тегральным критерием качества. Интегральный кри-
терий представляет собой сумму частных критериев.
Принцип формирования частных и интегральных
критериев изложен в опубликованной статье [1]. Ниже
в качестве примера представлен частный критерий ка-
чества, оценивающий основную приведенную по-
грешность:

(1)

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; ∆0 – максимальная абсолют-
ная погрешность заданного датчика; γ0 – основная при-
веденная погрешность заданного датчика; А1А2 – диа-
пазон измерения заданного датчика; ∆j – абсолютная
погрешность i-го датчика; γi – основная приведенная
погрешность i-го датчика; А1i А2i – диапазон измерения
i-го датчика.

Весовые коэффициенты берутся из шкалы прио-
ритетов, полученной в результате проведенного ста-
тистического анализа. Все эти коэффициенты подчи-
няются линейному закону убывания. Это связано с тем,
что при выборе оптимального средства измерения ос-
новными критериями будут критерии оценки диапа-
зона измерений и критерий основной приведенной по-
грешности, которые, в свою очередь, должны иметь наи-
высшие коэффициенты влияния. Далее коэффициен-
ты убывают по линейному закону с шагом в 2 едини-
цы. Также данные коэффициенты можно изменять, и
назначать максимально возможный другому пара-
метру, например, массе, что имеет важное значение в
космической технике. Естественно, что такие случаи

2i1i
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METHOD OF SELECTION OF TOOLS FOR
MEASURING THE NUMBER OF ALTER-
NATIVE ON THE BASIS OF QUANTITA-

TIVE CRITERIA OF QUALITY
В статье рассматривается методика выбора рабочего средства

измерения из числа альтернативных для конкретной измери-

тельной позиции. Выбор основывается на применении количе-

ственных критериев качества.
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должны оговариваться заказчиком (пользователем) при
формировании требований к средству измерений.

Далее изложен конкретный пример оценки качества
датчика давления на основании пяти приоритетных ве-
личин, выделенных заказчиком (пользователем).

На рис. 1,а приведены интервальные значения па-
раметров, в пределах которых осуществляется поиск
требуемого типа датчика по заданному диапазону из-
мерения.

На рис. 1,а интервал IП – IЛ соответствует диапазону
измерения, заданному пользователем. Штриховыми ли-
ниями показаны интервалы IIП – IП и IЛ – IIЛ, на ко-
торые перед началом поиска расширяется зона поиска.
Положим, что в нашем примере эти интервалы со-
ставляют 25% от протяженности диапазона измерения
L = IП – IЛ. Все типы датчиков, у которых верхний и
нижний пределы измерения укладываются в интервалы
IIЛ – IЛ и IП – IIП, удовлетворяют условию поиска. По-
ложим, что один из реальных типов датчиков имеет диа-
пазон измерения с границами IIIЛ – IIIП.
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назначенный пользователем; IIЛ, IIП – нижний и верх-

ний пределы измерений, назначаемые перед началом

программного поиска; IIIЛ, IIIП – пределы измерения ре-

ального типа датчика, обнаруженного в результате

поиска; δ1 = IЛ – IIIЛ; δ2 = IIIП – IП; L – разность меж-

ду верхним и нижним пределами измерения датчика, за-

даваемыми пользователем
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Для реализации данной методики возможно при-
менение программных средств, в работу которых за-
ложены функции поиска, подсчета частных и интег-
ральных критериев качества, а также экономического
критерия. При применении программных средств ко-
личество альтернативных типов средств измерения
можно не ограничивать, и чем оно больше, тем боль-
ше вероятность определения оптимального типа сред-
ства измерения.

Выводы
Описана методика создания шкалы приоритетов па-
раметров средства измерения. Рассмотрено формиро-
вание частных и интегральных критериев качества сред-
ства измерения. Описано распределение коэффици-
ентов влияния на основе шкалы приоритетов, ис-
пользующее линейный закон убывания. Приведен
пример, иллюстрирующий цифровое определение
частных и интегральных критериев качества для одного
из типов средств измерений. Описан принцип выбора
оптимального средства измерений. 
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ПРОБЛЕМА СТАБИЛЬНОСТИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

PROBLEM OF STABILITY 
OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS 

OF MEAT PRODUCTION
В статье рассмотрены результаты органолептических и физико-

химических исследований колбасы «Докторская» в отношении

стабильности показателей качества готовой продукции.

Клю че вые сло ва: стабильность качества, карты Шухарта 

In article results of organoleptic and physical and chemical

researches of Doctor's sausage concerning stability of indica-

tors of quality of finished goods are considered.

Keywords: stability of quality, Shukhart's card

Л
юбой покупатель, приходя в магазин и выби-
рая свой любимый продукт, хочет быть уверен
в том, что вкус его будет оставаться неизмен-
ным, поэтому стабильность качества для

потребителя – это, прежде всего, стабильность орга-
нолептических характеристик. Во ВНИИ мясной
промышленности проводились органолептические
исследования на приборе «VOCmeter» («электрон-
ный нос») вареной колбасы «Докторская», изготов-
ленной по ГОСТ 52196 на одном мясном предприя-
тии, но в разные смены. Для получения объективных
результатов исследований на приборе «VOCmeter»
из каждого анализируемого образца колбас отбира-
ли по три пробы из глубоких слоев образца. Для

получения пробы фарш измельчали и необходимое
количество помещали в специальную стеклянную
емкость (виалу). Виалу плотно закрывали и термо-
статировали. По окончании времени термостатиро-
вания, в виалу вводилась игла для автоматического
отбора анализируемого газа, который поступал в
прибор «VOCmeter», позволяющий решать задачи
количественного и качественного анализа много-
компонентных газовых смесей, проводить анализ
летучих веществ, формирующих запах пищевых
продуктов.

На рис. 1 видно, что профили аромата и площади
«визуальных образцов» вареных колбас различных дат
производства отличаются друг от друга.
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Сравнительный анализ показал, что площадь «ви-
зуального отпечатка»  образца вареной колбасы № 1
превышает площадь профиля образца вареной колба-
сы № 2 на 15,54*107 ед. 

Стоит отметить, что для предприятий мясной от-
расли стабильность качества определяется не только
органолептикой, но и физико-химическими показа-
телями, однако отобранные образцы отличаются и по
химическому составу, данные представлены в табли-
це 1. Так, при одинаковом немного завышенном со-
держании поваренной соли 2,12%, разница по содер-
жанию белка в образцах №1 и №2 достигает 1%, вла-
ги – 1,55%, жира – 2,1%, золы – 0,17%.

Эти различия могут быть обусловлены разнооб-
разными факторами, включая качество мясного сырья
и шпика, содержание  жира, белка, специй, качество
вспомогательных материалов, технологические осо-
бенности производства  и т.д.

В ГОСТах, ОСТах, СТО, ТУ на продукцию нор-
мируются показатели, по которым с определенной пе-
риодичностью предприятие-изготовитель обязано
проводить исследования готовой продукции. Как пра-
вило, в нормативной документации указывается верх-
ний либо нижний предел, за который не должен вы-
ходить тот или иной показатель. Таким образом обес-
печивается скорее контроль безопасности продукции,
нежели контроль стабильности физико-химических по-
казателей. Для того чтобы исследовать и оценить сте-
пень стабильности качества на том же предприятии-из-
готовителе проводилась статистическая обработка ре-
зультатов, накопленных за год исследований массовой
доли влаги  вареной колбасы «Докторская», при этом
использовали контрольные карты Шухарта средних
значений. 

Контрольная карта Шухарта – это график значений
определенных характеристик подгрупп. Она имеет
центральную линию (CL), соответствующую эталон-
ному значению характеристики. При оценке того, на-
ходится ли процесс в стабильном состоянии, эталон-
ным обычно служит среднее арифметическое рас-
сматриваемых данных. 

Карта Шухарта имеет две статистические опреде-
ляемые контрольные границы относительно цент-
ральной линии, которые называются верхней конт-
рольной границей (UCL) и нижней контрольной гра-
ницей (LCL).

Контрольные границы на карте Шухарта находят-
ся на расстоянии 3σ от центральной линии, где σ – ге-
неральное стандартное отклонение используемой ста-
тистики. Границы ±3σ указывают, что около 99,7%
значений характеристики подгрупп попадут в эти
пределы при условии, что процесс находится в стати-
стически управляемом состоянии, то есть стабилен.
Принято говорить, что процесс вышел из-под контроля
или нестабилен, если одна из точек вышла за пределы
UCL и LCL.

Для того чтобы построить контрольную карту Шу-
харта средних значений необходимо в первую очередь
вычислить средние значения (Х) для каждой под-
группы:   

  S*10
7
,(1/ )

2
 

  « »  
 1 

65,98 

  « » 
 2 

50,44 

Рис. 1. «Визуальные отпечатки» ароматов, полученные при мультисенсорном анализе образцов вареной колбасы раз-
личных дат выработки, где М1 – летучие жирные кислоты и альдегиды; М2 – аммиак; М3 – аминокислоты и поли-
пептиды; М4 – серосодержащие соединения, и таблица, содержащая площади «визуальных отпечатков» показаний
сенсоров, полученные при мультисенсорном анализе образцов

Х= (Х1 + Х2 + Х3)/3,           
где Х1, Х2, Х3 – значения соответствующих под-
групп.        

После этого надо рассчитать центральную линию 
(Х): 

 
      Х = (Х1 + Х2 + Х3 + …+ Хn) / n,                              (2) 
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Как видно из рис. 2, в образцах колбасы вареной
«Докторская», выпускаемой по ГОСТ Р 52196, были
обнаружены значительные колебания показателя вла-
ги, нормируемого по НД, его значение изменялось от
62,1 % до 68,9 % (разброс более 6%), при этом большая
часть образцов не соответствовала требованиям ГОСТ
Р 52196, по которому вареная колбаса «Докторская»
должна содержать не более 65% влаги. По ГОСТ
50779.42 были рассчитаны верхняя граница UCL, рав-
ная 65,69%, и нижняя граница LCL, равная 65,26%. На

рис. 2 видно, что многие значения выходят за указан-
ные  пределы, это позволяет оценивать технологиче-
ский процесс производства колбасы как нестабильный.

В результате потребитель не может быть до конца
уверен в том, что  покупает продукт с одними и теми
же свойствами, и к тому же он переплачивает про-
изводителю за воду. Так, по данным Федеральной
Службы Государственной Статистики в 2009 году
средняя стоимость вареных колбасных изделий выс-
шего сорта составила 219,55 рублей за один килограмм,
было произведено более 854 тысяч тонн вареных кол-
басных изделий. Легко посчитать, что 1 % превышения
массовой доли влаги мог обойтись потребителям в
2195,5 рублей на каждую тонну выпущенной продук-
ции. Кроме того, нестабильность производственного
процесса и увеличение массовой доли влаги означает
снижение содержания белка и жира, что уменьшает пи-
щевую ценность и калорийность продукта и ведет к не-
дополучению потребителем питательных веществ. 

Отсутствие стабильности качественных характе-
ристик готовой продукции невыгодно, поскольку ко-
личество влаги в продукте влияет на жизнедеятельность
микроорганизмов, что может отрицательно сказаться
на сроках годности продукции. Поэтому предприятиям-
изготовителям необходимо отслеживать степень ста-

Таблица 1. Физико-химические показатели образцов колбасы «Докторская»

/      
« », 

 1 

  
« », 

 2 

 
  
   52196 

1    , % 0,0035 0,0037   0,005 

2      
(  ), % 

2,12 2,12   2,1 

3   , % 64,9 63,35   65 

4   , % 17,1 19,2   22 

5   , % 14,0 13,0   13 

6   , % 3,07 3,24   

 

 

Далее нужно просчитать размахи подгрупп. Раз-
мах (R) – это разность наибольшего и наименьшего 
значений в подгруппе. Затем надо посчитать среднее 
арифметическое всех размахов (R): 

 
R = (R1  + R2 + R3 +…+ R20)/20 ,                          (3) 

 
После этого необходимо рассчитать значения UCL 

и LCL:                 
UCL = Х + А

2
 R,               (4) 

 

LCL = Х – А
2
 R,                              (5) 

 
где А

2 
– коэффициент для вычисления линии кон-

трольных карт, указанный в ГОСТ 50779.42. Для трёх 
наблюдений в подгруппе коэффициент  А

2
  = 1,023. 

Рис. 2. Контрольная карта средних значений массовой доли влаги в колбасе «Докторская»
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бильности качественных характеристик, для чего мож-
но использовать статистическую обработку результа-
тов исследований физико-химических параметров
при помощи контрольных карт, а также своевременно
применять управляющие воздействия по технологи-
ческой цепи в случае выхода процесса из стабильного
состояния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MASHUP-
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ 
ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГИС 

USING A MASHUP-CREATING 
TECHNOLOGIES FOR WEB-BASED 

GIS
В статье предлагается архитектурная модель веб-ориентиро-

ванной геоинформационной системы управления инженерной

инфраструктурой крупных промышленных предприятий на

основе mashup-технологий. Представляемая система строится с

использованием шаблонов программирования, позволяющих

организовать контроль прав доступа пользователя к различ-

ным функциям или объектам системы.

Клю че вые сло ва: геоинформационные системы, веб-техно-

логии, сервис-ориентированная архитектура

The paper proposes an architectural model of the web-based

geographic information system management utilities infra-

structure of large industrial enterprises based mashup-technol-

ogy. The presented system is built using the programming pat-

terns, enabling to organize the control of user access rights to

various functions or objects of the system.

Keywords: geographic information systems, web technology,

service-oriented architecture

1. Постановка задачи

О
рганизации, занятые процессом эксплуатации
территориально распределенных инженерных
коммуникаций, сталкиваются с рядом доволь-
но сложных проблем, к числу которых можно

отнести отсутствие достоверной информации о тер-
риториальном расположении объектов подведом-
ственной инженерной сети, а также отсутствие
информации об объектах инженерных сетей, принад-
лежащих другим организациям. Эти сведения
необходимы, прежде всего, для быстрой локализации
аварийных ситуаций и предотвращения дальнейшего
их развития (повреждения чужих коммуникаций). 

Помимо ликвидации аварий, организациям при-
ходится также решать множество других задач, на-
пример: учет, контроль и анализ состояния объектов;
проектирование сетей и выбор их оптимальных кон-
фигураций. В настоящее время качественное решение
вышеперечисленных проблем без использования но-

вых информационных технологий, к числу которых,
несомненно, относятся геоинформационные техно-
логии, представляется невозможным. Между тем, ин-
формация, используемая в автоматизированных си-
стемах, оперирующих пространственными данными,
как правило, является информацией ограниченного
пользования. 

Использование геоинформационных систем (ГИС)
на крупных промышленных предприятиях, эксплуа-
тирующих инженерные сети, предполагает внедрение
средств контроля доступа к пространственным и ат-
рибутивным данным, описывающим объекты инже-
нерной инфраструктуры предприятия.

2. Описание методов решения
В ряде публикаций [1-3] излагается эффективность ис-
пользования веб-серверного подхода для создания
систем ведения электронных генеральных планов
предприятий, эксплуатирующих инженерные сети.
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При проектировании архитектуры современной
веб-ориентированной ГИС авторами был сделан вы-
бор в пользу сервис-ориентированного подхода [1]. Сер-
вис-ориентированная архитектура предполагает раз-
деление системы на компоненты или «сервисы», ко-
торые, имея согласованные общие интерфейсы, ис-
пользуют единые правила для определения того, как
вызывать сервисы, и как они будут взаимодействовать
друг с другом. Сервис (служба) – программный ком-
понент, доступ к которому можно получить через
компьютерную сеть. Он реализует некоторую функцию
с четко определенным интерфейсом.

Авторами спроектирована, с учетом сервис-ориен-
тированных принципов, архитектура корпоративной
веб-mashup-ГИС (Mashup или mash-up – приложение,
комбинирующее в себе контент из различных источ-
ников). 

Mashup-приложение объединяет данные из не-
скольких источников в один интегрированный ин-
струмент. Например, в качестве подложки могут
быть использованы картографические данные вир-
туальных глобусов (Google Maps, Virtual Earth), в ка-
честве тематических слоев – поток KML-данных, пре-
доставленный специализированным картографичесим
сервисом, а для добавления к ним произвольных ат-
рибутивных данных необходимо обратиться к сер-
висам управления информационными описаниями. В
результате создается новый, уникальный веб-сер-
вис, изначально не предлагаемый ни одним из ис-
точников.

Архитектура mashup-приложений всегда включает
три части:
1) провайдер содержимого — источник данных.

Данные доступны через интерфейс прикладного
программирования (API) и различные веб-прото-
колы, такие как RSS, REST и веб-сервисы;

2) mashup-сайт — веб-приложение, предлагающее
новый сервис, использующий не принадлежащие
ему источники данных;

3) браузер клиента — пользовательский интерфейс
mashup-приложения. В веб-приложениях содер-
жимое может быть «смешано» клиентским брау-
зером с использованием клиентского языка про-
граммирования, например JavaScript.
Основу mashup-приложения составляет комплекс

компонентов – виджетов (Widgets), представляющих
собой небольшие программные модули, имеющие гра-
фический интерфейс и прикладной интерфейс про-
граммирования (API), которые поддерживают систе-
му событий. Основная задача виджета — интегрировать
веб-сервис в приложение (выполнить смешивание). Ин-
теграция картографических сервисов посредством
виджетов представляет наиболее эффективный подход

к реализации веб-ориентированной корпоративной
ГИС в рамках SOA.

Архитектура разрабатываемой системы строится на
использовании нескольких шаблонов программирования: 

Model-View-Controller. Серверная часть придер-
живается принципа MVC. Компоненты View и Cont-
roller объединены  в контроллере. Модель разделена на
несколько отдельных уровней [4].

FrontController. В соответствие с шаблоном уста-
навливается единственная точка входа в приложение
– /index.php (альтернативный подход – использование
отдельных скриптов – login.php, order.php и т.п для каж-
дой специфичной операции) [5]. 

Intercepting Filter. Пакет FilterChain LIMB – это реа-
лизация паттерна «Цепочка фильтров» (Intercepting Fil-
ter). Позволяет сконцентрировать всю логику в одном
месте. В сочетании с паттерном FrontController вся ра-
бота приложения сводится к прохождению по цепоч-
ке фильтров (которая в wgs реализована в классе
WgsWebApplication). Фильтры регистрируются как
хендлы (hendle), которые становятся реальными объ-
ектами только тогда, когда до них доходит очередь.
Хэндл представляет собой прокси-объект, который ве-
дет себя как объект, который он замещает и который
загружает (инициализирует) проксируемый объект при
первой реальной необходимости. Каждый фильтр са-
мостоятельно решает, передавать ли управление сле-
дующему фильтру или нет. 

Dynamic Service Locator. Суть паттерна состоит в
том, что есть некий, легко доступный объект (в данном
случае $toolkit), который является общим местом
для доступа ко всем популярным объектам (сервисам),
и в том, что возможности этого объекта можно легко
расширять. 

3. Полученные результаты
Разработанная авторами обобщенная архитектура
веб-ориентированной геоинформационной системы
представлена на рисунке 1. 

Система построена по принципу трехуровневой кли-
ент-серверной архитектуры: клиент, сервер веб-при-
ложения, сервер базы данных. Пользователи системы
для работы могут использовать популярные веб-брау-
зеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozil-
la Firefox. С клиента сформированный пользователем
http-запрос поступает на сервер веб-приложений.

Все запросы к серверу веб-приложений перена-
правляются к файлу Root/index.php. При этом соз-
дается объект класса WebApplication, обладающий ме-
тодами управления цепочками фильтров, контроли-
рующих выполнение запроса: регистрация (добавле-
ние) фильтра, вызов первого фильтра из цепочки, вы-
зов последующих фильтров.
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При создании экземпляра класса WebApplication
инициализируется цепочка фильтров, и управление пе-
редается в первый фильтр (рис. 2).

Использование механизмов фильтров позволяет
производить контроль прав доступа пользователя к раз-
личным функциям или объектам системы. На рисун-

ке 3 представлена схема последовательной обработки
клиентских запросов и приведен упорядоченный спи-
сок фильтров, участвующих в работе приложения:
! обработка исключительных ситуаций;
! создание сессии и подключение драйвера базы

данных (БД);

Рис. 1. Обобщенная архитектура веб-ориентированной геоинформационной системы

Рис. 2. Демонстрация реализации паттерна «Цепочка фильтров» в веб-ориентированной геоинформационной системе
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! проверка существования запрашиваемого модуля
и наличия прав доступа к нему;

! разбор http-запроса (выбор контроллера и его дей-
ствия для обработки запроса, создание экземпляра
контроллера);

! выполнение выбранного действия контроллера;
! генерация ответа;
! передача ответа клиенту.

Контроллер классифицирует запросы на два клас-
са: запрос к базе данных или запрос обработки гео-
данных. За обработку геоданных отвечает интегриро-
ванный сервис MapGuide Web API, а запрос к базе дан-
ных передается на третий уровень – уровень сервера
базы данных. Работа контроллера по взаимодействию
с моделью осуществляется посредством набора ин-
струментов «Toolkit». Toolkit обращается к модели че-
рез объекты класса Tier (данные и функции веб-ори-
ентированной геоинформационной системы) и MgTi-
er (взаимодействует с сервером MapGuide через Map-
Guide Web-extensions).

Для управления привилегиями используется фрейм-
ворк Zend_ACL (Access Control List). Подробную ин-
формацию по использованию фреймворка можно най-
ти на официальном сайте Zend Framework [6]. 

ACL используется для контроля доступа одних
объектов (ролей) к другим объектам (ресурсам).
Роли запрашивают права доступа к ресурсам, при-
ложение осуществляет  управление доступом с по-
мощью ACL.

Для использования объекта в качестве ресурса не-
обходимо, чтобы объект реализовывал интерфейс
ZendAclResourceInderface, который содержит один
метод — getResorceId() – и возвращает уникальный
идентификатор ресурса. Аналогично, роли должны реа-
лизовывать интерфейс ZendAclRoleInterface, содер-
жащий метод getRoleId().

В системе также содержатся базовые классы Zen-
dAclRole и ZendAclResource, реализующие соответ-
ствующие интерфейсы. Все созданные роли хранятся
в виде массива (поле _roles класса ZendAclRoleRe-
gistry).

4. Выводы
Использование mashup-технологии и архитектурных
программных шаблонов позволяет реализовать про-
граммное обеспечение веб-ориентированной гео-
информационной системы, обладающее следующими
функциональными возможностями:

Рис. 3. Схема обработки клиентского запроса в веб-ориентированной геоинформационной системе
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! Ведение регламента доступа к пространственным
данным и функциональной составляющей системы
веб-ГИС.

! Организацию ролевого регламентированного до-
ступа к данным генерального плана согласно ука-
занным администратором  объектам, группам объ-
ектов, функциям и территориям.

! Аудит действий пользователей в среде ЭГП. Ос-
новными контролируемыми действиями являются:
создание пространственных объектов, просмотр
сведений об объектах, редактирование простран-
ственно-атрибутивных данных, удаление данных.

! Назначение пользователям и их группам права на
элементы пользовательского интерфейса Web-
ГИС-клиента: ГИС слои, информационные отчеты,
ГИС-функции.

! Назначение параметров доступа ролям к объектам
доступно в двух режимах: 

! Режим назначения прав через объекты. Рекомен-
дуется использовать в случае, если необходимо
назначить нескольким ролям права на один объект. 

! Режим назначения прав через роли. Рекомендуется
использовать в случае, если необходимо назна-
чить одной роли права на несколько объектов. 

! Назначение прав осуществляется присвоением
привилегий доступа: назначить привилегию (на-
пример, «доступ к слою»), снять привилегию, на-
следовать этот параметр от родительской роли.

! Регистрация пользователя в среде веб-ГИС.
! Определение пользователя как члена группы.
! Определение прав членов группы на доступ к про-

странственным данным по набору слоев, по ука-
занной области территории генплана, по типу объ-
ектов инженерной сети.

! Определение прав членов группы на доступ к тех-
нологическим возможностям системы, представ-
ленным как функции Web-ГИС-клиента.

! Формирование запроса на фильтрацию данных сеанса
пользователя согласно его текущим правам доступа.

! Определение слоев электронного генплана, вклю-
чаемых в режим аудита.

! Формирование отчетов о доступе пользователей к
объектам хранилища пространственных данных и
действиям над этими объектами за указанный пе-
риод времени.

! Материалы данной статьи разрабатывались при фи-
нансовой поддержке Министерства образования и

науки Российской Федерации в рамках мероприя-
тия 2.4 федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2013 годы», государственного конт-
ракта № 07.524.11.4013.
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И
нвестиции – решающий фактор эффективного
и долгосрочного функционирования топлив-
но-энергетического комплекса. Они позволяют
компаниям ТЭК замещать и восполнять добы-

ваемые ресурсы и внедрять технологии, способные
поддерживать конкурентоспособность посредством
контроля производственных затрат, обеспечения
эффективной доставки продукции до рынков
потребления и создания современных производств
по переработке добываемого сырья в конечный про-
дукт. 

Для российской экономики топливно-энергетиче-
ский комплекс является доминирующим, поэтому от
его состояния во многом зависит и социальное эко-
номическое развитие страны в целом. В последние годы
часто упоминается необходимость снижения зависи-
мости экономики страны от сырьевой модели развития,
что должно позволить России осуществить каче-
ственный скачок в своем экономическом развитии, ди-
версифицировать экономику и развить другие отрас-
ли, где у страны имеются перспективные конкурент-
ные преимущества. Эта задача, несомненно, должна ре-
шаться, однако не в ущерб дальнейшему развитию топ-
ливно-энергетического комплекса, которому необхо-
димы инвестиции для укрепления своих позиций и на-
ращивания производства продукции и объемов сбыта
как внутри России, так и за рубежом. 

Существуют различные оценки потребности рос-
сийского ТЭК в инвестициях, причем все эксперты в
этой области поддерживают точку зрения о необхо-
димости именно масштабных инвестиций в отрасль с

целью поддержания ее состояния и укрепления пре-
имуществ на фоне роста конкуренции из других ре-
гионов мира. 

Экспертные оценки и государственные программы
указывают на тот факт, что общий прогнозируемый
объем инвестиций в топливно-энергетический ком-
плекс до 2030 г. превышает 2 трлн. долл. США [5]. Это
весьма значительная сумма, но при этом в соответствии
с текущим положением дел в отрасли представляет-
ся затруднительным привлечение таких средств как из
частных, так и государственных источников. Более
того, на практике наблюдается обратная ситуация – не-
доинвестирование отрасли в последние годы (рис. 1),
поэтому в настоящий момент требуются существен-
ные усилия по преодолению сложившегося отстава-
ния отечественного ТЭК от конкурентов на мировом
рынке.

По экспертным оценкам, за последние несколько лет
сфера ТЭК лишилась практически половины требуе-
мых для ее стабильного развития инвестиций, вслед-
ствие чего и наблюдается ныне снижение её конку-
рентоспособности и недоразвитость отдельных ключе-
вых направлений.

Недостаток инвестиций в топливно-энергетиче-
ский комплекс обусловливает риски развития всей рос-
сийской экономики, так как её зависимость от сферы
добычи и реализации нефти и газа значительна и
превышает зависимость от другие отраслей и сфер хо-
зяйствования. Все это говорит о стратегической значи-
мости ТЭК и его инвестиционной деятельности, поэ-
тому требуются более эффективные действия со сто-
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роны государства, компаний отрасли и частных инве-
сторов для преодоления сложившейся негативной
тенденции недостатка инвестиций.

Необходимо выделить целый ряд аспектов, свя-
занных со стратегической значимостью инвестиций
ТЭК для всего экономического развития Российской
Федерации. В первую очередь, инвестиции ТЭК на-
правлены на поддержание общего экономического
роста страны, где данная отрасль играет ключевую роль.
По данным статистики, компании ТЭК производят не
менее 31% всей промышленной продукции в стране, а
также обеспечивают около 60% всего экспорта России.
Доля ТЭК во внутреннем валовом продукте России
остается значительной, даже несмотря на наметившееся
в последние годы снижение этого показателя из-за об-
щего замедления развития отрасли в целом. Новые ин-
вестиции способны возобновить рост и, тем самым, вы-
ступить одним из основных факторов роста ВВП
страны в будущем.

Помимо исключительно экономического эффекта
инвестиций в ТЭК, необходимо также упомянуть и
принципиально высокую социальную значимость от-
расли. В настоящее время ТЭК обеспечивает порядка
40% налоговых поступлений в консолидированный
бюджет страны, в результате чего имеется возможность
финансирования различных социальных программ,
значительный рост которых наблюдается в последние
годы. За счет бюджета финансируются растущие рас-
ходы на оборону, культуру, образование, медицину и т.д.
Более того, ТЭК, совместно со смежными отраслями,
является одним из крупнейших работодателей в стра-
не. Поэтому инвестиции в развитие ТЭК способны
обеспечить рост компаний отрасли и, тем самым,
стать гарантом социальной стабильности и выполне-
ния государственных социальных обязательств без
ущерба финансовой стабильности отрасли в целом. 

Энергетическая безопасность также должна яв-
ляться ключевым аспектом наращивания инвести-

ций в топливно-энергетический комплекс вследствие
его стратегической значимости для развития экономики
России в целом. Сфера ТЭК находится на стадии ис-
тощения своих ресурсов и основных фондов, намети-
лась тенденция снижения роста запасов сырья и его до-
бычи, а изношенность активов достигла критической
точки. При сохранении текущей ситуации отсутствия
достаточных инвестиций это не позволяет рассчиты-
вать в будущем на стабильность производства отрас-
лью продукции в необходимых объемах, требуемых для
внутреннего пользования и для экспорта, что будет тор-
мозить социально-экономическое развитие страны и
не позволит ей осуществить необходимый прорыв в ро-
сте экономики наравне с перспективными развиваю-
щимися рынками.

Сырьевая направленность сферы ТЭК создала си-
туацию, при которой практически отсутствуют инве-
стиции в новые технологии и инновационные процессы.
Концентрация компаний отрасли на добыче и экспорте
сырьевой продукции в период высоких рыночных
цен привела к практически полной зависимости ТЭК
от иностранных технологий, инженерных решений, обо-
рудования и даже специалистов. Это стало причиной
неудовлетворительного финансирования научно-ис-
следовательской сферы и снижения количества собст-
венных коммерчески эффективных разработок, что, в
свою очередь, приводит к уменьшению роли отече-
ственного машиностроения и других отраслей в ин-
вестиционном цикле компаний ТЭК. 

Важным направлением анализа инвестиционной
деятельности отечественных компаний ТЭК является
определение основных источников финансирования ин-
вестиционных программ. Выбор этих источников – все-
гда важный и комплексный вопрос, определяющий
структуру капитала компании, стоимость ее финан-
совых ресурсов, а также, во многих случаях, и ее
собственников. Для инвестиционных проектов ком-
паний ТЭК характерна высокая капиталоемкость, со-
пряженная с продолжительными сроками окупаемо-
сти, что должно находить отражение и в структуре их
финансирования. Анализ практики структуры фи-
нансирования инвестиционных вложений россий-
ских компаний ТЭК – достаточно сложный вопрос, так
как большинство отраслевых игроков не публикует по-
добную информацию, поэтому здесь следует полагаться
на отдельные научные исследования, проводимые
отечественными аналитиками. Анализ показывает,
что в среднем основным источником финансирования
развития компаний отрасли является собственный ка-
питал, а внешнее финансирование используется в не-
достаточной степени и, как правило, из внешних ис-
точников доминирующим выступает кредитование
(краткосрочное и долгосрочное). Ни собственный ка-

 

 

Рис. 1. Оценка недоинвестированности отраслей ТЭК
России в период 2004-2009 гг. [2]

issue88(09-12)new_issue78(11-11).qxd  26.09.2012  21:25  Page 84



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 85

№9, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

питал, ни банковское заемное кредитование не яв-
ляются наиболее приемлемыми источниками финан-
сирования инвестиционных проектов ТЭК, так как не
удовлетворяют долгосрочному характеру инвестиций
отрасли. Тем самым, компании ТЭК, использующие эти
виды финансирования, принимают на себя высокие
риски и не используют другие виды финансирования
для управления инвестиционными рисками своих
проектов (табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, что наиболее рискован-
ные виды деятельности ТЭК – геологоразведка и добы-
ча сырья – привлекают значительные объемы заемного
финансирования, и это происходит из-за общего недо-
статка собственных средств этих компаний для финан-
сирования своей деятельности. При этом финансирова-
ние, например, геологоразведки посредством кредитов
банков – крайне рисковая стратегия, ведь эта деятельность
нестабильна и ее доходы далеко не всегда совпадают с чет-
ко определенными во времени платежами по кредитам.

Для оценки будущих потребностей компаний неф-
тегазового сектора России и оценки структуры его фи-
нансирования на ближайшие годы были использова-
ны результаты исследования международной кон-
сультативной компании «Делойт», которое проводи-

лось путем опроса руководителей крупнейших ком-
паний отрасли [3] (рис. 2, 3). 

На основании данных рис. 3 можно сделать вывод,
что компании отрасли ожидают существенный рост по-
требностей в инвестиционных ресурсах, требуемых для
направления в такие сферы, как воспроизводство ре-
сурсной базы и обновление устаревающих основных
фондов. В связи с этим возникает вопрос о наиболее
приемлемых и эффективных источниках финансиро-
вания этих растущих потребностей.
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Рис. 3. Оценки потребности топливно-энергетического
комплекса в инвестициях в течение следующих пяти лет

Таблица 1. Объем денежных средств российских компаний ТЭК, привлеченных из внешних источников 
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Рис. 2. Объем привлеченных нефтегазовыми компаниями денежных средств из разных источников финансирования
инвестиций
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Как видно из рис. 3, руководители компаний отрасли
все еще продолжают полагаться на собственные ресурсы
и банковские кредиты, однако заметна тенденция ро-
ста интереса и к возможностям привлечения частного
стратегического капитала, и выхода на международные
финансовые рынки. Последнее может быть несколько
проблематичным вследствие затруднений на миро-
вых рынках капитала из-за продолжения экономической
стагнации в отдельных регионах мира.

Инвестиции – стратегически важный компонент
деятельности компаний топливно-энергетического
комплекса, без которых невозможны какие-либо по-
зитивные изменения и стратегическое развитие. От ин-
вестиций в ТЭК зависит общее состояние экономики
страны, поэтому и государству, и самим компаниям сле-
дует модернизировать подходы к управлению инве-
стиционной деятельностью и создавать стимулы для
повышения их экономической эффективности. Важ-
ным элементом инвестиционной деятельности рос-
сийских компаний должны стать инвестиции в инно-
вационные технологии и новые производственные
процессы [1]. А экономические стимулы инвести-
ционной деятельности, помимо традиционно реко-
мендуемых направлений, включая снижение налого-
вого бремени, должны в обязательном порядке вклю-
чать в себя возможности компаний по диверсифика-
ции источников финансирования капиталоемких ин-
вестиционных проектов. Среди них следует выделить
возобновление стимулов к привлечению частного за-
рубежного капитала в сферу ТЭК.
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