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Н
еобходимым условием устойчивого поступа-
тельного социально-экономического развития
Российской Федерации, обеспечения ее конку-
рентоспособности является инновационное раз-

витие всех отраслей народного хозяйства страны, от-
дельных хозяйствующих субъектов и их объединений
как способ их существования посредством целена-
правленного изменения своего качественного состоя-
ния в результате инновационной деятельности в усло-
виях изменяющихся факторов внешней среды и/или
изменяющихся их внутренних свойств. Для всех слож-
ных социально-экономических систем главным новым
фактором внешней среды является формирование
глобального информационного общества, характери-
зующегося высоким уровнем развития информа-
ционных и телекоммуникационных технологий и их ин-
тенсивным использованием гражданами, бизнесом и ор-
ганами государственной власти, ростом роли инфор-
мации и знаний в жизни общества, увеличением доли
объектов информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, информационных продуктов и услуг в
валовом внутреннем продукте, формированием гло-
бального информационно-коммуникационного про-
странства, повышением эффективности информа-

ционного взаимодействия людей, расширением воз-
можностей для наиболее полного удовлетворения их со-
циальных и личных потребностей в информационных
продуктах и услугах. Основополагающим условием
благополучия каждого человека, каждой организации и
каждого государства в информационном обществе ста-
новится знание, полученное благодаря беспрепят-
ственному доступу к информации и умению работать с
ней. Происходит переход от “информатизации управ-
ления” к “информатизации жизни”. На базе глобальной
компьютерной сети Интернет возникают и развивают-
ся проблемно-ориентированные информационно-ком-
муникационные социальные пространства как форма су-
ществования отношений, складывающихся в процессе
осуществления хозяйствующими субъектами экономи-
ческой и иной деятельности с использованием передо-
вых информационно-коммуникационных технологий [1],
на основе общности целей и ценностей формируются про-
блемно-ориентированные Интернет-сообщества. От-
каз социально-экономических систем от использования
возможностей, предоставляемых информационным об-
ществом, ведет их к стагнации и деградации.

Ключевая проблема социально-экономического
развития России в современных условиях заключает-
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разующего элемента инновационной инфраструктуры едино-

го общероссийского информационно-коммуникационного

образовательного пространства.

Клю че вые сло ва: воспитание, компетенции, диагностиче-
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ся в низкой конкурентоспособности практически всех
основных отраслей народного хозяйства. В значи-
тельной мере это обуславливается тем, что органами
государственной власти и управления, организациями
и гражданами не в полной мере и недостаточно эф-
фективно используются возможности, предоставляе-
мые информационным обществом.

1. Цель и задачи исследования
К важнейшим социально-экономическим системам
относится образование [2]. В последние годы в нашей
стране идет процесс масштабной модернизации обра-
зования, нацеленный на формирование человеческого
и квалификационного потенциала как основы инно-
вационного развития экономики и геополитической
конкурентности России [3]. В условиях информа-
ционного общества открываются новые возможности
инновационного развития образования, повышения эф-
фективности и качества образовательного процесса [4].
Эффективная модернизация российского образова-
ния невозможна без глубокого осмысления проблем ин-
новационного развития российского образовательно-
го комплекса (РОК) как множества взаимосвязанных
и взаимодействующих между собой хозяйствующих
субъектов, реализующих в процессе своего согласо-
ванного функционирования одну общую цель – обес-
печение социальной и духовной консолидации, кон-
курентоспособности и безопасности нации, личности,
общества и государства путем воспитания, социально-
педагогической поддержки становления и развития вы-
соконравственного, ответственного, творческого, ини-
циативного, компетентного гражданина России, неза-
висимо от их организационно-правового статуса. Ин-
новационная направленность современных экономи-
ческих процессов в образовательной сфере предъ-
являет особые требования к содержанию, организации,
формам и методам управления развитием российско-
го образовательного комплекса, учитывающие возрас-
тающее значение невещественных форм и качествен-
ных нетрадиционных факторов экономического роста.

Целью исследования является разработка теоре-
тико-методологических и практических подходов к
управлению инновационным развитием российского
образования в условиях информационного общества,
ориентированных на наиболее полную реализацию воз-
можностей, открывающихся перед гражданами и ор-
ганизациями в связи с развитием информационно-ком-
муникационных технологий, а также методических ре-
комендаций по управлению формированием и разви-
тием информационно-коммуникационного образова-
тельного пространства (ИКОП).

Достижение цели исследования связано с решени-
ем следующих основных задач:

! изучить особенности инновационного развития
российского образовательного комплекса в условиях
информационного общества;

! уточнить дефиницию “информационно-коммуни-
кационное образовательное пространство”, опре-
делить сущность ИКОП, изучить условия его фор-
мирования и развития, раскрыть его инновацион-
ный потенциал;

! разработать концепцию единого общероссийского
информационно-аналитического Интернет-порта-
ла РОК как ключевого системообразующего эле-
мента инновационной инфраструктуры ИКОП;

! разработать методику моделирования иннова-
ционного развития РОК в условиях информа-
ционного общества, учитывающую специфику рын-
ка образовательных услуг и товаров образователь-
ного назначения, наличие отношений подчинен-
ности между органами управления образованием и
национальными исследовательскими университе-
тами (НИУ), научно-учебными центрами (НУЦ) и
другими субъектами РОК в бюджетном секторе об-
разования, а также специфику процессов само-
организации РОК;

! разработать концепцию интеллектуальной системы
управления инновационным развитием РОК в
условиях информаци онного общества.

2. Информационно-коммуникационное 
пространство и информационно-
коммуникационная среда
В научных трудах, учебной литературе, публици-
стических произведениях в последнее время все
чаще можно встретить термин “пространство”: про-
странство геополитическое, постсоветское, языковое,
эстетическое, культурное, воспитательное, образо-
вательное и др.

Философы, в самом общем случае, считают про-
странство формой существования материи. Физики, ис-
ходя из особенностей своей науки, называют про-
странством “место действия”, где реализуются те или
иные физические явления и процессы, математики –
множество схожих между собой в чем-либо объектов,
культурологи – спиритуальный континуум и т.д. 

Социологи изучают социальное пространство –
такое пространство, которое формируется социальными
явлениями, процессами и взаимодействиями и в ко-
тором эти явления, процессы и взаимодействия реа-
лизуются. Социальное пространство есть форма су-
ществования социального бытия: “общественные от-
ношения, образующие форму социального бытия, об-
разуют также и социальное пространство, которое, в
свою очередь, является ничем иным, как формой это-
го бытия” [5]. Сущность социального пространства со-
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ставляют общественные связи. Сложность системно-
сти общественного бытия, структурируемого на каче-
ственно различные типы и формы общественных от-
ношений, обуславливает необходимость выделения
конкретных типов социальных пространств. 

Понятие “пространство” коренным образом отли-
чается от нередко отождествляемого с ним понятия “сре-
да” (рис. 1). Ключевым моментом в определении среды
как окружающих человека социально-бытовых условий,
обстановки, а также совокупности людей, связанных об-
щностью этих условий, является выполнение средой кон-
текстной функции по отношению к любому суще-
ствующему в ней объекту, происходящему в ней явле-
нию или процессу, тогда как под пространством пони-
мается место, где эти объекты существуют, эти явления
и процессы реализуются. В информационно-коммуни-
кационном пространстве (ИКП) происходит взаимо-
действие входящих в него элементов, а информацион-
но-коммуникационная среда (ИКС) либо оказывает на
них свое воздействие, либо сама подвергается воздей-
ствию с их стороны. ИКП формируется и развивается
в результате созидающей деятельности его субъектов,
а ИКС приобретает свои специфические характеристики

в результате управления объективно существующими
обстоятельствами. В процессе формирования и разви-
тия информационно-коммуникационного простран-
ства в результате конструктивной деятельности его
субъектов возникают качественно новые ресурсы, в то
время как управление информационно-коммуника-
ционной средой позволяет лишь актуализировать по-
тенциально существующие в ней ресурсы.

Согласно определению, сформулированному Л.М.
Мартыновым, информационно-коммуникационная
среда – это “информационно-компьютерно-телеком-
муникационная с соответствующим программным
обеспечением среда, которая формируется и развива-
ется на основе, обусловленной использованием ре-
зультатов научно-технического, системно-сетевого,
аппаратурно-технологического, аппаратно-про-
граммного инфокомного прогресса в человеческой
практике” [6].

В основу предложенного Л.Н. Кечиевым, Г.П. Пу-
тиловым, С.Р. Тумковским концептуального подхода
к построению информационно-образовательной сре-
ды (ИОС) технического вуза положено определение
ИОС как информационной системы, объединяющей
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Рис. 1. Информационно-коммуникационное пространство и информационно-коммуникационная среда
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посредством сетевых технологий, программные и тех-
нические средства, организационное, методическое и
математическое обеспечение, предназначенное для
повышения эффективности и доступности образова-
тельного процесса подготовки специалистов [7].

Г.А. Фасхутдинова [8] определяет информационно-
коммуникационное пространство как исторически
сформировавшуюся количественно-качественную ре-
альность, обеспеченную правовыми гарантиями и
средствами связи, характеризующую наибольшую
меру доступности не только для личности, но и для об-
щества в целом, А.В. Захаров [9] – как вид простран-
ства, выделенный на основе признания эндогенности
информационного фактора производства, включающий
отношения хозяйствующих субъектов по поводу как
этого фактора, так и соответствующих условий (ком-
муникаций), ресурсов и продуктов их деятельности.

3. Информационно-коммуникационное 
образовательное пространство
В конце 1990-х годов В.А. Извозчиков, В.В. Лаптев,
М.Н. Потёмкин ввели в научный оборот понятие ин-
формационного образовательного пространства как
пространства осуществления личностных изменений
людей в образовательных целях на основе использо-
вания современных информационных технологий,
пространства для совместной учебной деятельности на
основе электронно-коммуникационных систем и сред-
ство обучения [10].

Конкретизируя определение проблемно-ориенти-
рованного информационно-коммуникационного со-
циального пространства, авторы предлагают рассмат-
ривать информационно-коммуникационное образо-
вательное пространство как форму существования
отношений, складывающихся в процессе осуществле-
ния субъектами РОК образовательной деятельности с
использованием передовых информационно-комму-
никационных технологий. В ИКОП должны быть
представлены все виды образовательных организаций,
преподаватели всех специальностей, производители и
продавцы товаров образовательного назначения, на-
учно-исследовательские институты (разработчики об-
разовательных технологий, учебно-практического и
учебно-лабораторного оборудования, другой продук-
ции образовательного назначения), профессиональные
ассоциации преподавателей, студенческие обще-
ственные объединения, редакции и издательства (на-
учная, научно-популярная и учебная литература),
банки, предоставляющие гражданам образователь-
ные кредиты, адвокаты, специализирующиеся на за-
щите прав учащихся и работников РОК и др. Главным
результатом выхода производителей образователь-
ных услуг, производителей и продавцов товаров об-

разовательного назначения в Интернет будет улуч-
шение качества и увеличение объема образовательных
услуг, повышение социально-экономической эффек-
тивности функционирования РОК. Темпы роста ИКП
и сила его влияния на ситуацию в российском обра-
зовании определяются уровнем развития его инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры и ко-
личеством и качеством представленных в нем образо-
вательных ресурсов. 

С расширением присутствия субъектов образова-
тельной деятельности в Интернете ускоряется процесс
социальной институционализации информационно-
коммуникационного образовательного пространства –
организации и координации социального взаимодей-
ствия россиян в ИКОП, появления его стандартизи-
рованных и регулярно воспроизводимых элементов. Со-
циальная институционализация ИКОП возникает и
развивается на основе следующих четырех основных
предпосылок:
! формирования в условиях глобализации и демо-

кратизации общественных потребностей в сво-
бодном доступе к информации, имеющей отноше-
ние к обеспечению социальной и духовной консо-
лидации, конкурентоспособности и безопасности
нации, личности, общества и государства во всех
аспектах образовательной деятельности;

! формирования и развития необходимых органи-
зационных структур, а также связанных с ними
ценностных стандартов и социальных норм, регу-
ляторов поведения человека и социальных групп
в ИКОП;

! возникновения социальных условий и возможно-
стей, соответствующих социализации человека,
интернационализации новых ценностей и норм,
способных формировать необходимую систему
потребностей личности, ценностных ориентаций
и ожиданий в области образования;

! интеграции ИКОП в структуру российского обра-
зования, нуждающегося в связи с необходи-
мостью активизации человеческого и квалифика-
ционного потенциала как основы инновационно-
го развития экономики и геополитической конку-
ренции России в выполнении новых социально-
значимых функций в качестве условия своего
дальнейшего развития.
Активизируется процесс формирования образо-

вательного Интернет-сообщества – объединения лю-
дей, имеющих общие интересы, общую цель – ста-
новление и развитие высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России. С возникновением и развитием в
образовательном Интернет-сообществе обменных про-
цессов возникают и развиваются социальная общность
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участников образовательных процессов и их цен-
ностная ориентация. Обменные процессы, стимули-
рующие совершенствование способов общения членов
сообщества через Интернет, становятся основой его ста-
бильности. 

С совершенствованием способов общения членов
образовательного сообщества через Интернет растет со-
циальный капитал сообщества. В условиях глобали-
зации роль социального единства как одного из ключе-
вых факторов экономического процветания и устой-
чивого развития общества резко возрастает.

4. Концепция единого общероссийского
информационно-аналитического Интернет-
портала РОК
При всем многообразии функционирующих сегодня
российских образовательных Интернет-порталов и
сайтов по-прежнему актуальной остается задача соз-
дания единого общероссийского информационно-ана-
литического Интернет-портала РОК – основанной на
последних достижениях Интернет-технологий гло-
бальной саморазвивающейся проблемно-ориентиро-
ванной информационно-коммуникационной систе-
мы, виртуальной организации, предоставляющей поль-
зователям возможность рассредоточенной и децент-
рализованной работы, высокоэффективного средства
массовой информации, инструмента общественного и
административного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти и местного самоуправле-
ния, других хозяйствующих субъектов в сфере обра-
зования, социальной сети потребителей и производи-
телей образовательных услуг и товаров образова-
тельного назначения, ключевого системообразующе-
го элемента инновационной инфраструктуры инфор-
мационно-коммуникационного образовательного про-
странства.

Важнейшей общественно-политической задачей пор-
тала РОК является содействие реализации государст-
венной образовательной политики. Главная научно-
практическая задача портала заключается в содействии
формированию и развитию ИКОП, накоплении, хране-
нии и актуализации информации по вопросам обес-
печения социальной и духовной консолидации, конку-
рентоспособности и безопасности нации, личности, об-
щества и государства путем воспитания, социально-пе-
дагогической поддержки становления и развития высо-
конравственного, ответственного, творческого, инициа-
тивного, компетентного гражданина России, создании
уникальной по содержанию и объему базы данных по про-
блемам образования. Формирование контента портала
осуществляется непосредственно на местах – в органи-
зациях РОК (НИУ, НУЦ, других высших учебных за-
ведениях, средних общеобразовательных и профессио-

нальных учебных заведениях, коммерческих организа-
циях, производящих товары образовательного назначе-
ния, и др.), научно-исследовательских и производ-
ственных организациях, государственных и муници-
пальных структурах, региональных и местных отделениях
политических партий, общественных организациях и т.д.

В организационно-экономическом аспекте портал
РОК представляет собой своеобразный “виртуаль-
ный бизнес-центр” с существенно расширенными и ви-
доизмененными функциями. Взаимоотношения пор-
тала с участниками портала строятся по схеме аут-
сорсинга. Стратегия развития портала предполагает ак-
тивизацию деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, субъектов РОК и
граждан в ИКОП. На стадиях роста и зрелости портала
основной вклад в формирование контента портала бу-
дут вносить своими действиями его участники и поль-
зователи по схеме краудсорсинга. Финансирование
функционирования и развития портала в значитель-
ной мере должно осуществляться по схеме краудфан-
динга.

В результате развития интеграционных процес-
сов, инициируемых порталом РОК, в ИКОП возникает
мощный позитивный синергетический эффект. Реа-
лизация синергизма в ИКОП способствует повышению
эффективности функционирования рынка образова-
тельных услуг и товаров образовательного назначения.

Основными факторами синергизма в ИКОП яв-
ляются:
! концентрация прежде рассредоточенных инфор-

мационных ресурсов РОК в одном месте –
информационно-аналитическом портале РОК;

! функциональная специализация субъектов обра-
зовательной деятельности и профессионально-
специализированное разделение труда;

! расширение и углубление информационных свя-
зей между взаимодействующими группами участ-
ников рынка образовательных услуг и товаров
образовательного назначения;

! активизация деятельности одних групп субъектов
образовательной деятельности, обусловленная
присутствием в ИКОП других групп субъектов
РОК, выступающих в роли катализаторов;

! взаимодополняемость участников рынка образо-
вательных услуг и товаров образовательного
назначения;

! взаимозаменяемость участников рынка образова-
тельных услуг и товаров образовательного
назначения;

! привлечение внимания Интернет-аудитории к
порталу РОК, обусловленное концентрацией в
одном месте всего спектра информации по вопро-
сам образования.
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При проведении грамотной редакционной и орга-
низационно-экономической политики суммарная от-
дача от вложения средств в создание и обеспечение
функционирования единого общероссийского ин-
формационно-аналитического Интернет-портала РОК
будет заведомо выше суммы отдачи по всей стратеги-
ческой зоне хозяйствования субъектов РОК, уча-
ствующих в его работе, и в сфере деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправле-
ния, политических партий, общественных организаций
и граждан, направляющих свои усилия на поддержку
становления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России, без учета преимуществ исполь-
зования общих ресурсов и их взаимозаменяемости и
взаимодополняемости.

Большое влияние на развитие российского обра-
зовательного комплекса будет оказывать организо-
ванная по схеме ноосорсинга [11] деятельность фор-
мирующегося на базе портала РОК экспертного про-
фессионального Интернет-сообщества. 

5. Системное моделирование РОК
Для выявления и изучения тенденций, оказывающих
доминирующее воздействие на развитие российской си-
стемы образования, моделирования и прогнозирования
инновационной деятельности в сфере образования
следует использовать системные экономико-матема-
тические модели.

В связи с переходом России к рынку особо акту-
альными представляются сегодня системные модели
гермейеровского типа [12]. В гермейеровских системах
нет отношений подчиненности: в условиях рынка
экономические отношения между всеми хозяйствую-
щими субъектами, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности на их иму-
щество, строятся на принципах равенства, автономии
воли и имущественной самостоятельности их участ-
ников.

Разные системообразующие факторы формируют
разные системные модели. В сфере образования в
классе систем гермейеровского типа в первую очередь
следует выделить модели, предназначенные для ре-
шения следующих задач:
! оптимизация соотношения объемов средств,

поступающих в сферу образования из трех источ-
ников: государство (главная цель государства –
эффективные инвестиции), хозяйствующие субъ-
екты (главные цели всех хозяйствующих субъек-
тов – потребление и эффективные инвестиции),
население (главная цель – потребление) (главная
(глобальная) цель системы “государство – хозяй-
ствующие субъекты – население – РОК” заклю-

чается в обеспечение социальной и духовной кон-
солидации, конкурентоспособности и безопасно-
сти нации, личности, общества и государства
путем воспитания, социально-педагогической
поддержки становления и развития высоконрав-
ственного, ответственного, творческого, инициа-
тивного, компетентного гражданина России);

! оптимизация распределения бюджетных средств
между федеральным центром и регионами (гло-
бальная цель системы – повышение качества
образования в регионах);

! финансирование укрепления и развития матери-
ально-технической базы организаций РОК (неза-
висимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности на их имущество) из бюд-
жетов всех уровней и средств, выделяемых хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность на рынке образо-
вательных услуг и товаров образовательного
назначения (глобальная цель системы – повыше-
ние качества образования в стране в целом);

! усиление роли объединений образовательных
организаций, ассоциаций и общественных орга-
низаций в управлении образованием (глобальная
цель системы – улучшение ситуации в сфере
образования).
Там, где есть отношения подчиненности (прежде все-

го, в бюджетном секторе образования), РОК и его под-
системы можно рассматривать как активные системы
[13]. В активных системах один или несколько управ-
ляемых субъектов – активных элементов (АЭ) могут
целенаправленно выбирать свое состояние, руковод-
ствуясь личными интересами и предпочтениями.
Предполагается, что активные элементы выбирают та-
кие состояния, которые являются для них наилучши-
ми при заданных управляющих воздействиях. Управ-
ляющие воздействия органа управления, в свою оче-
редь, зависят от состояний АЭ.

Различия в целевых функциях АЭ порождают де-
ление задач управления активными системами на за-
дачи планирования (когда все АЭ действуют в соот-
ветствии с планами, разрабатываемыми органом управ-
ления на основании информации, предоставленной са-
мими АЭ) и стимулирования (когда АЭ стимули-
руются органом управления для выполнения нужных
ему действий). 

В задаче планирования стратегия органа управле-
ния заключается в выборе множества возможных со-
общений АЭ и механизма планирования, ставящего в
соответствие сообщениям АЭ органу управления о не-
известных ему существенных параметрах назначаемый
им активным элементам вектор планов. В основе по-
становки задачи планирования лежит предположение
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о том, что используемая органом управления инфор-
мация о состоянии подчиненных ему активных эле-
ментов может быть частично или полностью недо-
стоверной: зная в деталях механизмы планирования,
активные элементы, сообщая свои данные органу
управления, могут их соответствующим образом кор-
ректировать, чтобы впоследствии получить от него наи-
более выгодные для себя планы. 

Решение задачи стимулирования сводится к поиску
такого механизма стимулирования выполнения ак-
тивными элементами конкретных действий, нужных
органу управления, который обеспечивал бы макси-
мизацию целевой функции органа управления при
условии, что все АЭ стремятся максимизировать свои
собственные целевые функции, равные разности меж-
ду получаемым ими стимулированием и производи-
мыми ими в связи с выполнением предписанных им
органом управления действий затратами.

В терминах теории активных систем могут быть
сформулированы, в частности, следующие задачи:
! повышение эффективности управления по схеме:

территориальный орган управления образовани-
ем подотчетные ему организации;

! повышение эффективности управления по схеме:
хозяйствующие субъекты связанные с ними
договорными отношениями субъекты РОК;

! повышение эффективности управления по схеме:
руководитель НИУ (НУЦ)  персонал НИУ
(НУЦ);

! разработка методов комплексной оценки резуль-
татов деятельности служб, звеньев и подразделе-
ний НУЦ;

! совершенствование системы организации поста-
вок товаров, выполнения работ, оказания услуг
для нужд субъектов РОК;

! совершенствование процедур лицензирования и
аккредитации субъектов образовательной дея-
тельности;

! повышение достоверности результатов эксперти-
зы качества образовательных услуг;

! разработка методов оценки качества образова-
тельных услуг;

! совершенствование процедур сертификации
образовательных услуг;

! повышение качества подготовки педагогических
кадров;

! повышение эффективности управления развити-
ем приоритетных направлений науки и техники;

! повышение эффективности функционирования
системы мониторинга уровня образования насе-
ления РФ.

6. Методика качественного анализа процесса

инновационного развития РОК в ИКОП
Для качественного анализа инновационных процессов,
происходящих в социально-экономической сфере, це-
лесообразно использовать методы и средства теории са-
моорганизации – синергетики [14]. Теория самоорга-
низации исходит из того, что все происходящие в со-
циально-экономических системах функционально слож-
ные явления могут быть описаны достаточно просты-
ми системами уравнений. Любое изучаемое явление
предлагается идеализировать так, чтобы эта идеализа-
ция приводила к системе, состоящей из двух автоном-
ных дифференциальных уравнений (если в дальнейшем
будет выявлено расхождение теории с практикой, ис-
ходную модель можно будет усложнить, введя в систе-
му еще одно уравнение, и т.д.). При проведении каче-
ственного анализа основной акцент делается на опре-
делении характерных черт всего изучаемого процесса в
целом, на прогнозировании его дальнейшего разви-
тия.

Информационно-коммуникационное образова-
тельное пространство представляет собой некую вир-
туальную площадку, на которой происходит обмен од-
них ценностных факторов, имеющих отношение к
уровню образования человека, на другие. С возник-
новением и развитием обменных процессов в ИКОП
возникает и развивается социальная общность участ-
ников образовательных процессов, определяется их
ценностная ориентация, совершенствуются способы
их общения через Интернет [15].

Построены и исследованы системные синергети-
ческие модели важнейших составляющих процесса ин-
новационного развития РОК в ИКОП:
! информационного развития ИКОП;
! экономического развития ИКОП;
! предпринимательской активности субъектов

РОК в ИКОП;
! развития науки в ИКОП;
! профессиональной подготовки организаторов

образовательного процесса и преподавателей;
! выработки коллективных решений, направлен-

ных на повышение социально-экономической
эффективности функционирования НУЦ. 
Важнейшим системообразующим фактором ИКОП

является его контент – информация, имеющая отно-
шение к сфере образования во всех аспектах образо-
вательной деятельности. Информационное развитие
ИКОП характеризуется изменением соотношения
между количеством доступных потребителям обра-
зовательных ресурсов ИКОП и потребностью в них и
имеет ярко выраженный спиралеобразный характер:
предложение информации растет пропорционально чи-
слу обращений к ней, а число обращений увеличива-
ется пропорционально количеству публикаций. Для
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анализа динамики информационного развития ИКОП
предлагается использовать следующую модель:
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7. Концепция интеллектуальной системы
управления инновационным развитием РОК
в условиях информационного общества
Для управления инновационным развитием слож-
ных социально-экономических систем в условиях ин-
формационного общества целесообразно использо-
вать интеллектуальные технологии управления, вклю-
чающие или основанные на теории функциональных
систем П.К. Анохина [16]. Результат, способствующий
достижению цели функциональной системы, получа-
ется на основе принципа саморегуляции.

Реализуя возможности, предоставляемые инфор-
мационным обществом, можно создать интеллекту-
альную систему управления инновационным развитием
российского образовательного комплекса – объеди-
ненную единым информационно-коммуникационным
процессом совокупность технических и программ-
ных средств, работающую во взаимодействии с чело-
веком (коллективом людей), способную на основе
информации о состоянии внешней среды и собствен-
ном состоянии системы, а также прогноза этих со-
стояний при наличии мотивации и постоянно обнов-
ляемых знаний синтезировать цель управления и на-
ходить рациональные способы ее достижения. По-
строение интеллектуальной системы управления ин-
новационным развитием РОК предполагает реализа-
цию механизма синтеза цели управления, динамиче-
ской экспертной системы, методов самоорганизации,
принятия решений и прогнозирования, объединенных
в рамках функциональной структуры П.К. Анохина
(рис. 2).

Цель управления инновационным развитием РОК
формируется на основе базы знаний и механизма мо-
тивации. Для формирования цели нужна полная, до-
стоверная и актуальная информация о состоянии си-
стемы и внешней среды. Информация о соответствии
результатов действия и прогноза поступает в экс-
пертную систему и в систему синтеза цели управления.
Задача синтеза цели предполагает создание новых
или адаптацию уже имеющихся методов и средств по-
лучения информации об окружающей среде, а также
методов, позволяющих определять состояние системы
в целом, ее отдельных элементов и функциональных
подсистем. Функциональная подсистема, реализующая
механизм мотивации, представляет собой ансамбль кри-
териев и правила селекции цели.

Ключевым элементом интеллектуальной системы
управления инновационным развитием РОК являет-
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ся акцептор действия. Акцептор действия осуществляет
экстраполяцию исследуемых параметров иннова-
ционного развития системы и сличение результата экс-
траполяции с данными измерений. При формировании
акцептора действия интеллектуальной системы управ-
ления инновационным развитием РОК предлагается
использовать метод построения прогнозирующих мо-
делей, предполагающий объединение статистической
и экспертной информации, в сочетании с подходом са-
моорганизации [17-20].

В акцепторе действия используются прогнози-
рующие модели инновационных процессов, наиболее
характерных для ИКОП, создаваемые в блоке само-
организации модели. Информация о соответствии ре-
зультатов действия и прогноза передается в эксперт-
ную систему и в систему синтеза цели. Если результат
действия соответствует прогнозу, цель управления
признается достигнутой, а выбранное управление – пра-
вильным. В случае несоответствия результата действия
и прогноза производится новая экспертная оценка, при-
нимается новое решение и реализуется новое управ-
ляющее воздействие. А когда оказывается, что до-
стигнуть соответствия в принципе невозможно, про-
исходит изменение цели управления – синтезиру-
ется новая цель. 

Рассмотренные априорные модели в условиях по-
стоянных значительных изменений среды функцио-
нирования и собственного состояния объекта управ-
ления часто становятся неадекватными. Поэтому в ра-

боте предложено осуществлять построение модели,
включающей все параметры РОК методом самоорга-
низации. Этот метод позволяет строить модели в про-
цессе работы РОК и адекватные исследуемому про-
цессу. Адекватность предлагаемых математических
моделей определяется по минимуму ансамбля крите-
риев селекции. Удачно выбранные критерии селекции
позволяют исключить лишние, случайные и неин-
формативные переменные состояния, определить их
связи оптимальным образом. 

Для прогнозирования и управления иннова-
ционными процессами, происходящими в ИКОП,
можно использовать следующую самоорганизую-
щуюся модель:

Поскольку структура самоорганизующейся моде-
ли заранее неизвестна, предлагается в качестве априор-
ной модели взять уравнение с жестко заданной струк-
турой, а самоорганизующуюся модель использовать в
акцепторе действия для получения прогноза.

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура интеллектуальной системы управления инновационным развитием российского образовательного
комплекса
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Интеллектуальная система управления иннова-
ционным развитием РОК может быть построена на ос-
нове информационно-аналитического Интернет-пор-
тала РОК. В ней портал РОК будет выполнять сле-
дующие функции:
! сбор, накопление и хранение информации о

состоянии внешней среды и собственном состоя-
нии РОК;

! синтез цели управления на основе активного оце-
нивания информации о состоянии внешней среды
и собственном состоянии РОК, а также прогноза
этих состояний при наличии мотивации и специ-
альных знаний;

! формирование и развитие базы знаний, касаю-
щихся самых разных аспектов образовательной
деятельности;

! выработка оценки, необходимой для принятия
решения, а также прогноза для акцептора дей-
ствия;

! принятие решения;
! проверка акцептором действия соответствия

результата действия (при реализации выбранного
управления) прогнозу.
По аналогичной методике могут быть построены ин-

теллектуальные системы управления инновацион-
ным развитием создаваемых сегодня в России нацио-
нальных исследовательских университетов и других
крупных научно-учебных центров [21].

Заключение
Таким образом, из всего вышеизложенного можно
сделать следующие обобщающие выводы:
! эффективная модернизация российского образо-

вания невозможна без глубокого осмысления
проблем инновационного развития российского
образовательного комплекса как множества взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между собой
хозяйствующих субъектов, реализующих в про-
цессе своего согласованного функционирования
одну общую цель – обеспечение социальной и
духовной консолидации, конкурентоспособности
и безопасности нации, личности, общества и госу-
дарства путем воспитания, социально-педагоги-
ческой поддержки становления и развития высо-
конравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина
России, независимо от их организационно-право-
вого статуса;

! в условиях движения страны к информационно-
му обществу открываются новые возможности
инновационного развития российского образова-
ния, повышения эффективности и качества обра-
зовательного процесса, связанные с формирова-

нием и развитием информационно-коммуника-
ционного образовательного пространства как
формы существования отношений, складываю-
щихся в процессе осуществления субъектами
РОК образовательной деятельности с использо-
ванием передовых информационно-коммуника-
ционных технологий;

! при всем многообразии функционирующих сего-
дня российских образовательных Интернет-пор-
талов и сайтов по-прежнему актуальной остается
задача создания единого общероссийского
информационно-аналитического Интернет-пор-
тала РОК – основанной на последних достиже-
ниях Интернет-технологий глобальной самораз-
вивающейся проблемно-ориентированной
информационно-коммуникационной системы,
виртуальной организации, предоставляющей
пользователям возможность рассредоточенной и
децентрализованной работы, высокоэффективно-
го средства массовой информации, инструмента
общественного и административного контроля за
деятельностью органов государственной власти и
местного самоуправления, других хозяйствую-
щих субъектов в сфере образования, социальной
сети потребителей и производителей образова-
тельных услуг и товаров образовательного
назначения, ключевого системообразующего эле-
мента инновационной инфраструктуры информа-
ционно-коммуникационного образовательного
пространства;

! важнейшей общественно-политической задачей
портала РОК является содействие реализации
государственной образовательной политики;
главная его научно-практическая задача заключа-
ется в содействии формированию и развитию
ИКОП, накоплении, хранении и актуализации
информации по вопросам обеспечения социаль-
ной и духовной консолидации, конкурентоспо-
собности и безопасности нации, личности, обще-
ства и государства путем воспитания, социально-
педагогической поддержки становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, твор-
ческого, инициативного, компетентного гражда-
нина России, создании уникальной по содержа-
нию и объему базы данных по проблемам образо-
вания;

! большое влияние на развитие российского обра-
зовательного комплекса будет оказывать органи-
зованная по схеме ноосорсинга деятельность фор-
мирующегося на базе портала РОК экспертного
профессионального Интернет-сообщества;

! для выявления и изучения тенденций, оказываю-
щих доминирующее воздействие на развитие рос-



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2012

14 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

сийской системы образования, моделирования и
прогнозирования инновационной деятельности в
сфере образования предлагается использовать
системные экономико-математические модели,
учитывающие специфику рынка образователь-
ных услуг и товаров образовательного назначе-
ния, наличие отношений подчиненности между
органами управления образованием и националь-
ными исследовательскими университетами,
научно-учебными центрами и другими субъекта-
ми РОК в бюджетном секторе образования, а
также специфику процессов самоорганизации
РОК;

! для качественного анализа инновационных про-
цессов, происходящих в сфере образования, целе-
сообразно использовать методы и средства тео-
рии самоорганизации – синергетики;

! для управления инновационным развитием РОК
в условиях информационного общества предлага-
ется использовать интеллектуальные технологии
управления, включающие или основанные на тео-
рии функциональных систем П.К. Анохина;

! построение интеллектуальной системы управле-
ния инновационным развитием РОК предполага-
ет реализацию механизма синтеза цели управле-
ния, динамической экспертной системы, методов
самоорганизации, принятия решений и прогнози-
рования, объединенных в рамках функциональ-
ной структуры П.К. Анохина;

! интеллектуальная система управления иннова-
ционным развитием РОК может быть построена на
основе информационно-аналитического Интер-
нет-портала РОК;

! рассмотренная методика может быть использова-
на при построении интеллектуальных систем
управления инновационным развитием создавае-
мых сегодня в России национальных исследова-
тельских университетов и других крупных
научно-учебных центров.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

THE INTERNAL ACCREDITATION 
SYSTEM OF THE UNIVERSITY 

EDUCATIONAL ACTIVITIES
В статье анализируется проблема современной парадигмы

высшего образования. Обоснована необходимость использо-

вания не только внешней оценки уровня качества образова-

тельной деятельности, но и механизмов внутренней ком-

плексной оценки образовательной деятельности в универси-

тете. Приводится опыт построения системы внутреннего

мониторинга образовательной деятельности, который осно-

ван на апробации разработанной и внедренной системы внут-

ренней аккредитации образовательных модулей основных

образовательных программ  университета.

Клю че вые сло ва: система высшего образования, качество

образования, образовательный модуль, внутренняя аккре-

дитация, комплексная система оценки

This article examines the problem of the modern higher educa-

tion paradigm. The authors suppose that it is required to use

not only the external evaluation of the quality level of the edu-

cational activity but also an integrated internal evaluation with-

in the university. The authors share their experience in the

building of the internal monitoring system based on the devel-

oped and applied system of the internal accreditation of the

modules of general educational programs.

Keywords: system of higher education, quality of education,

educational module, internal accreditation, integrated evalua-

tion system

У
спешное развитие образовательных реформ в Рос-
сии в определяющей степени зависит от уровня и
качества подготовки профессиональных кадров. Се-
годня существуют несколько уровней оценки об-

разовательной деятельности вуза. Первый уровень мож-
но обозначить как внешнюю аккредитацию вуза со сто-
роны независимых наблюдателей на основе критериев ка-
чества, учитывающих требования государства. Второй –
ориентирован на общественно-профессиональную ак-
кредитацию образовательных программ, которая осу-

ществляется с учетом требований потенциальных ра-
ботодателей через оценку профессиональных компе-
тенций выпускника. Независимую общественно-про-
фессиональную аккредитацию вузовских основных об-
разовательных программ в России успешно осуществляет
АИОР (Ассоциация инженерного образования Рос-
сии), которая является полноправным членом Вашинг-
тонского соглашения (the Washington Accord).

К третьему уровню можно отнести оценку образо-
вательной деятельности, полностью организованную
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самим университетом. Механизм внутренней оценки
образовательной деятельности ориентирован на внеш-
ние условия рынка труда, в том числе международно-
го, с целью повышения конкурентоспособности вы-
пускников вуза. Формирование такой оценки создает
в университете принцип внутреннего бенчмаркинга и
формирует конкурентную среду университетских под-
разделений и сотрудников, что, несомненно, сказыва-
ется на улучшении качества предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Внедрение в систему высшего образования ФГОС
третьего поколения сформировало требования к ком-
петентностной модели выпускника, которая должна
определять степень умения и готовности выпускника
к успешной профессиональной деятельности на основе
комплекса полученных общекультурных и профес-
сиональных компетенций, что определяет конкурен-
тоспособность каждого выпускника.

Реализация компетентностной модели предпола-
гает новый подход в использовании актуальных и со-
временных педагогических технологий, а также со-
гласование и преемственность образовательных мо-
дулей внутри образовательных программ. Каждый
преподаватель должен: знать место своего образова-
тельного модуля (ОМ) в учебном плане, уметь об-
основать взаимосвязь своей дисциплины с предше-
ствующими и последующими дисциплинами в ОМ, по-
нимать роль модуля в подготовке конкурентоспособ-
ного специалиста. Для построения и управления но-
выми педагогическими технологиями в образова-
тельной деятельности необходимо сформировать си-
стему мониторинга, позволяющую собирать инфор-
мацию и корректировать согласованность всех действий
в рамках образовательной программы.

Особенностью Томского политехнического универ-
ситета в процессе мониторинга образовательной дея-
тельности является то, что при разработке образова-
тельных программ и гарантий качества используются
различные инструменты и методики оценки и управ-
ления качеством деятельности в университете, среди ко-
торых можно выделить несколько наиболее значимых: 
! стандарт основных образовательных программ

ТПУ – регламент построения и реализации основ-
ных образовательных программ; 

! участие потенциальных работодателей и студентов
в процессе разработки профессиональных компе-
тенций выпускников при формировании основных
образовательных программ (ООП);

! аттестация профессорско-преподавательского со-
става (ППС);

! ежегодный мониторинг деятельности выпускающих
кафедр с использованием методики самооценки и
рейтингования;

! система внутренней аккредитации образовательных
модулей ООП университета.
При этом, из вышеперечисленных инструментов и

методик уровень качества образовательной деятель-
ности, в первую очередь, определяют содержание и
условия реализации учебных дисциплин и образова-
тельных модулей, квалификация ППС и мотивация
студентов. Поэтому самостоятельная учебная дис-
циплина или часть модуля нами рассматривается как
один элемент из множества, реализации и согласо-
ванность которых определяет высокий уровень обра-
зовательного процесса университета в целом. 

Сформированная в ТПУ процедура комплексной
оценки учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса учитывает отечественный и зару-
бежный опыт управления образовательной деятель-
ностью, а также требования международных стандар-
тов и руководств к обеспечению качества высшего об-
разования, включая рекомендации ESG ассоциации

ENQA, требования Washington Accord Graduate Attri-
butes and Professional Competencies, EUR-ACE Frame-
work Standards for Accreditation of Engineering Pro-
grammes. При этом, критерии качества могут быть
также ориентированы и согласованы с требованиями
международного стандарта ISO 9001:2008 и IWA 2:2007.

Целью оценки и внутренней аккредитации обра-
зовательной деятельности является стимулирование
ППС и сотрудников университета к постоянному по-
вышению качества учебно-методического обеспечения
образовательной деятельности, информирование сту-
дентов и научно-педагогических коллективов об уров-
не качества реализуемых образовательных модулей и
программ в университете. Унифицированные требо-
вания к уровню образовательной деятельности не
снижают разнообразия подходов к формированию
учебно-методического обеспечения и реализации ос-
новных образовательных программ.  

При формировании системы внутренней аккреди-
тации образовательной деятельности были выделены
основные задачи:
! Идентификация уровня учебно-методического

обеспечения образовательного модуля основной об-
разовательной программы университета.

! Повышение качества учебно-методического обес-
печения ОМ в соответствии с современными тре-
бованиями организации образовательного процес-
са и последними достижениями в этой области.

! Стимулирование профессорско-преподаватель-
ского состава университета, направленное на по-
стоянное совершенствование учебно-методиче-
ского обеспечения ОМ ООП путем установления
стимулирующих надбавок на срок действия сер-
тификата об аккредитации ОМ. 
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! Информирование научно-педагогических коллек-
тивов и студентов университета о качественном
уровне реализуемых ОМ ООП и соответствии со-
временным требованиям организации образова-
тельного процесса.
Для апробации проект внутренней аккредитации в

Томском политехническом университете был запущен
в июне 2010 г. Основные условия апробации процедуры
внутренней аккредитации: отбор в структурных под-
разделениях образовательных модулей высокого ка-
чества, отвечающих критериям аккредитации, а также
собственное желание разработчиков. Для проведе-
ния экспертизы был сформулирован ряд критериев, ко-
торые позволяли экспертам оценить представленные
материалы по следующим направлениям: 
! актуальность содержания и согласованность целей

ОМ, высокий организационно-методический уро-
вень ОМ, основанный на использовании передового
педагогического опыта и современных информа-
ционных технологий;

! кадровый научно-педагогический состав по про-
филю ОМ;

! использование в учебно-методическом обеспечении
современных научных и технических достижений;

! наличие оригинальных авторских разработок в со-
держании, программе и методике изучения, со-
ставляющих образовательный модуль;

! уровень учебно-методического/лабораторного и
информационно-технического обеспечения обра-
зовательного процесса по профилю ОМ, в том чис-
ле на иностранном языке;

! доступность всех необходимых материалов для са-
мостоятельного изучения студентами и т.д.
В случае если образовательный модуль не пол-

ностью удовлетворяет критериям, эксперты дают со-
держательные рекомендации по доработке учебно-
методического обеспечения для последующего ус-
пешного прохождения процедуры аккредитации. По ре-
зультатам проведенной аккредитации унифициро-
ванных модулей за прошедшие этапы экспертами
были выявлены два основных момента, требующих до-
работки, которые можно сформулировать следую-
щим образом:

1. Отсутствие у разработчиков четкого понимания
места ОМ в рамках ООП в соответствии с требова-
ниями ФГОС третьего поколения:
! Цели образовательного модуля не соответствуют в

полном объеме целям ООП.
! Результаты ОМ не соответствуют предполагае-

мым результатам ООП.
! Не корректно указываются пре- и кореквизиты.
! Не указывается практическая направленность ре-

зультатов ОМ в профессиональной деятельности. 

Темы индивидуальных студенческих заданий ори-
ентированы на дисциплину, а не результаты обучения.

2. Документы УМКД содержат противоречивую ин-
формацию:
! Документы УМКД содержат разные темы занятий.
! Недостаточно актуальна информация методических

материалов.
! Недостаточно освещены темы, выделенные для

самостоятельной работы студентов.
! Краткая характеристика персонала не отражает

распределение нагрузки в рамках ОМ. 
По итогам аккредитации ОМ формируется и раз-

мещается на портале ТПУ база «лучших практик» и
«основные замечания экспертов» для информирования
научно-педагогических коллективов и студентов уни-
верситета о качественном уровне  учебных дисциплин
университета. В целом, сотрудники университета ха-
рактеризуют действующую систему внутренней ак-
кредитации следующим образом:
! процедура аккредитации понятна обучающимся и

преподавателям, критерии отражают и учитывают
современные требования к организации образова-
тельного процесса;

! административным работникам процедура позво-
ляет на систематической основе формировать, си-
стематизировать, контролировать полноту и со-
держание учебно-методического комплекса дис-
циплин, а также осуществлять постоянный мони-
торинг процедуры аккредитации.
Внутренняя аккредитация образовательных мо-

дулей является частью университетской системы мо-
ниторинга уровня качества образовательной деятель-
ности, и экспертиза каждого ОМ проводится один раз
в 3 года, при этом группа экспертов формируется
каждый год приказом ректора. В упрощенном виде про-
цедура внутренней аккредитации представлена на
рис. 1.

Для формирования экспертной комиссии разра-
ботаны требования к кандидатам в эксперты. Данные
требования учитывают профессиональные навыки,
практический опыт работы в сфере образования, а так-
же компетентность в области знаний по профилю
ОМ. Организует работу экспертов в течение года
председатель экспертной комиссии, который выбира-
ется из числа экспертов. Результаты экспертизы об-
суждаются в экспертной комиссии. В случае необхо-
димости результаты экспертизы обсуждаются на На-
учно-методическом совете университета. 

По результатам экспертизы, в случае положитель-
ного решения, изготавливается сертификат, подтвер-
ждающий факт аккредитации и максимальный срок
действия сертификата – 3 года. При отрицательном ре-
шении – разработчикам ОМ передается мотивиро-
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ванное заключение с указанием срока повторной экс-
пертизы.

Процедура внутренней аккредитации циклична,
по окончании действия сертификата образовательный
модуль опять подвергается оценке со стороны сто-
ронних экспертов, при этом экспертами при повторной
проверке учитываются как прошлые результаты экс-
пертизы, так и текущее состояние, таким образом, про-
сматривается динамика развития и совершенствования
образовательного модуля по всем критериям. 

На основании проведенной апробации процедуры
внутренней аккредитации  образовательных модулей
руководством университета было принято решение о
расширении границ внутренней аккредитации. Экс-
пертной оценке будут подвергаться  учебно-методи-
ческие материалы, которые не входят в комплект обя-
зательных документов ОМ, также процедура внут-
ренней аккредитации будет распространяться на нор-
мативную документацию, регламентирующую обра-
зовательную деятельность в университете. 

В целом практика проведения внутренней аккре-
дитации показывает, что внутренняя экспертная оцен-
ка помогает повысить качество учебно-методических
ресурсов, так как выявленные систематические или
частные отклонения устраняются разработчиками на
основании рекомендаций экспертов. Также методиче-
ская помощь и рекомендации по устранению недоче-

тов вырабатываются в ходе проводимых учебно-ме-
тодических семинаров, в которых принимают уча-
стие разработчики совместно с экспертами.

Реализация процедуры внутренней аккредитации
помогает оценить созданные условия для реализации
основных образовательных программ ТПУ в соот-
ветствии с требованиями ФГОС третьего поколения,
а также требованиями международных стандартов и
регламентов в области обеспечения и оценки качества
высшего образования, тем самым, стимулируя процесс
улучшения и совершенствования  результатов обра-
зовательной деятельности Томского политехническо-
го университета.

Статья выполнена в рамках государственного за-
дания «Наука» рег. № 6.396.2011
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВА-
ЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

THE INNOVATION IFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT PROBLEMS 

В статье рассмотрены проблемы функционирования и разви-

тия бизнес-инкубаторов ВУЗов как инновационной инфра-

структуры развития малого предпринимательства в сфере

науки, привлечения молодежи в бизнес. Оценены по важно-

сти проблемы функционирования бизнес-инкубаторов:

финансовые, правовые, коммуникативные, информацион-

ные, маркетинговые, производственные, мотивационные,

рассмотрена их структура и содержание. Информационные,

коммуникативные, мотивационные проблемы развития уни-

верситетских бизнес-инкубаторов предлагается решать с

помощью образовательного проекта «Рабочие выходные».

Клю че вые сло ва: бизнес-инкубатор ВУЗа, проблемы разви-

тия бизнес-инкубаторов, популяризация, бизнес-идея,

образовательный проект

The paper considers the problem of the functioning and develop-

ment of business incubators as a university of innovation and infra-

structure development of small businesses in the area of science,

to attract young people into the business. Evaluated on the impor-

tance of problems in the functioning of business incubators: the

financial, legal, communication, information, marketing, of the

production, motivation, discussed their structure and content.

Information, communication, motivational problems of university

business incubators is proposed to solve with the help of an edu-

cational project "Work Weekend". The project promotes the devel-

opment of creative thinking, business model, search, business

ideas, management tools, art presentations, business projects.

Keywords: business incubator university, the problems of

development of business incubators, ass-polarization, the

business idea, an educational project

В
настоящее время в Краснодарском крае работают
несколько бизнес-инкубаторов. Это ООО «Меж-
региональный центр обслуживания малых и
средних предприятий Югинформинвест» –

управляющая компания бизнес-инкубатора и регио-
нальное представительство Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, и бизнес-инкубатор ФГБОУ ВПО КубГУ.

Для выявления проблем развития и разработки эф-
фективных механизмов поддержки инновационной ин-
фраструктуры на уровне города и края было проведено
сплошное анкетное обследование работников двух биз-

нес-инкубаторов города Краснодара. На вопросы анке-
ты ответили специалисты и руководители малых пред-
приятий-резидентов и бизнес-инкубаторов. Всего был
опрошен 81 человек, из которых 50% являются мужчи-
нами и 50% женщинами. Большинство (65%) являют-
ся молодыми учеными или специалистами до 35 лет, что
говорит об инновационной активности молодежи. 

Спектр представленных специальностей объясняет
специфику работы в бизнес-инкубаторе малых пред-
приятий с высокой долей наукоемкости и технологи-
ческих новаций. Преобладают инженерные специ-
альности (30%) и специалисты с экономическим про-
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филем (30%), важно отметить и наличие специалистов
юридического профиля (10%) и квалифицированных
рабочих (10%). Многие продукты бизнес-инкубаторов
разрабатываются совместно с учеными, представлены
такие специальности как научные сотрудники (20%).
Стаж работы по специальности у большинства не
превышает 10 лет (55%), что говорит о том, что в биз-
нес-инкубатор и на малые предприятия идет работать
молодежь, которая часто недостаточно компетентна в
некоторых вопросах своей профессии из-за отсут-
ствия опыта реализации инновационных проектов в ры-
ночных условиях. Только 10% респондентов имеют стаж
работы по специальности свыше 30 лет, остальные  35%
респондентов работают в своей профессиональной
сфере от 10 до 20 лет. 

Следует отметить, что опыт работы по специ-
альности не всегда совпадает с опытом работы в сфе-
ре реализации инновационных проектов или развития
собственного бизнеса в бизнес-инкубаторе. 

Среди опрошенных сформировалось четкое мнение,
что бизнес-инкубаторы создаются для:
! создания и развития малого инновационного биз-

неса (28% респондентов);
! коммерциализации разработок ученых (28% опро-

шенных);
! создания и развития малого бизнеса (11% респон-

дентов);
! развития ВУЗа (9,5%);
! повышения доходов ВУЗа (9,5%);
! повышения доходов ученых-разработчиков (7%).

На вопрос о том, с какими проблемами сталкиваются
проекты и малые предприятия в бизнес-инкубаторе,
респонденты ответили следующим образом (рис. 1).

Основными проблемами функционирования и раз-
вития бизнес-инкубаторов и предприятий в них яв-
ляются в порядке убывания следующие:
! финансовые;
! правовые, юридические;
! производственные;
! проблемы коммуникаций, рекламы, продвижения

фирмы и продукта;
! маркетинговые;
!  мотивации работников проектов.

Таким образом, основные проблемы – финансовые
и юридические. Если говорить о финансовых пробле-
мах более подробно, то, по мнению опрошенных, наи-
более существенными для старта и развития малого
предприятия в бизнес-инкубаторе являются следую-
щие проблемы (таблица 1).

Главной проблемой, по мнению опрошенных, яв-
ляется финансовая проблема оценки интеллектуаль-
ных активов и отсрочка вознаграждений по ним. 

Если говорить о производственных и организа-

ционных проблемах, то, по мнению опрошенных, наи-
более существенны для старта и развития малого
предприятия в бизнес-инкубаторе следующие в порядке
убывания значимости:
! работники проектов не могут наладить производство;
! не развиваются быстрореализуемые IT-проекты;
! отсутствует процесс планирования еще до начала,

до заселения в бизнес-инкубатор;
! большая практика невыживаемости проектов биз-

нес-инкубатора;
! нет новых проектов, так как нет информированно-

сти о бизнес-инкубаторе, рекламы;
! нет эффективного бизнес-планирования проектов

для инвесторов;
! участники проектов боятся рисковать;
! нет предпринимательских навыков, производ-

ственных знаний;
! нехватка практического опыта ведения бизнеса;
! нет заинтересованности в бизнес-инкубаторе (нет

доверия) со стороны инвесторов и бизнесменов, так
как невозможно развивать бизнес в России, Крас-
нодарском крае в структурном подразделении уни-
верситета;

! нет необходимого оборудования;
! организационные – у старт-апов нет свободы дей-

ствий, следовательно, нет эффективности; 
! отсутствие восприятия бизнес-инкубатора как

структуры бизнеса;
! оторванность от реальной экономической рыночной

ситуации предприятий бизнес-инкубатора;
! проекты в бизнес-инкубаторе высокотехнологичные,

поэтому трудно реализуются.
Таким образом, основными организационными и про-

изводственными проблемами предприятий бизнес-ин-
кубаторов являются неумение наладить производство,
планировать, развивать ИТ-сферу и проекты по ней.
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Рис. 1. Основные проблемы развития бизнес-инкубато-
ров и малых предприятий в них
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Исследуя мотивационную сферу развития пред-
приятий в бизнес-инкубаторах, можно сказать, что наи-
более существенные из них, по мнению респондентов,
следующие (см. таблица 2).

Исследуя проблемы маркетинга и коммуникаций,
можем сказать, что, по мнению респондентов, наибо-
лее существенны для старта и развития малого пред-
приятия в бизнес-инкубаторе следующие в порядке
убывания значимости:
1) нет новых проектов, так как нет информированно-

сти о бизнес-инкубаторе, рекламы;
2) отсутствие восприятия бизнес-инкубатора как

структуры бизнеса;
3) нет ПР бизнес-инкубатора, предприятий, проектов;
4) плохо развиты внутренние коммуникации в бизнес-

инкубаторе;
5) неграмотно проводятся или отсутствуют марке-

тинговые исследования;
6) нет доверия бизнес-инкубатору, так как обще-

ственное мнение выражает мысль, что невозможно
развивать бизнес в структурном подразделении
университета;

7) не развиты внешние коммуникации;
8) отсутствие восприятия бизнес-инкубатора как

структуры бизнеса.

Вышеперечисленное распределение проблем по
значимости еще раз подтверждает вывод о том, что не-
достаточно развита информированность общества и
бизнеса о бизнес-инкубаторах, недостаточны ПР и рек-
лама.

Более подробно исследовав правовые вопросы и
юридические проблемы, наиболее существенными
для старта и развития малого предприятия в бизнес-
инкубаторе оказались следующие:
! вопросы закрепления долей разработчиков в устав-

ном капитале, долей получения прибыли, возна-
граждения;

! незнание механизма платы за нахождение в бизнес-
инкубаторе;

! механизм закрепления вознаграждения за авто-
рские права в уставном капитале;

! нет четкого механизма закрепления вознагражде-
ния за авторские права в учредительных или дру-
гих документах или этот механизм несправедливо
распределяет процент вознаграждения;

! фирмы в бизнес-инкубаторе создаются как под-
разделения университета;

! отсутствие новых законов (старые законы - негиб-
кие) по вопросам развития малых инновацион-
ных предприятий в бизнес-инкубаторах;

Таблица 1. Значимость финансовых проблем малых предприятий бизнес-инкубаторов (по убыванию) 
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Таблица 2. Проблемы мотивации работников в бизнес-инкубаторе
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! нет четкой системы юридического оформления
предприятий в бизнес-инкубаторе. 
Вышесказанное еще раз подтверждает актуальность

правового обеспечения финансового механизма за-
крепления долей и вознаграждения разработчиков ин-
теллектуальной собственности в уставном капитале
предприятий бизнес-инкубатора. В связи с проведенным
исследованием поднят ряд вопросов, решение которых
позволит эффективно развивать бизнес-инкубаторы
как элементы развития малого бизнеса, инноваций и
связки науки и практики в регионах. Нам видится ре-
шение в следующих перспективных направлениях:
1. Развитие государственной и региональной системы

популяризации бизнес-инкубаторов, формирование
имиджа успешности и престижности для участни-
ков бизнес-инкубаторов в качестве морального по-
ощрения их труда. Развитие региональной системы
продвижения и рекламы бизнес-инкубаторов, как
одного из важнейших мероприятий по развитию и
поддержке малого бизнеса и инноваций в регионе.

2. Развитие системы обучения. Развитие прагмати-
ческого менталитета, мышления успеха, реализации
теоретических идей на практике в процессе полу-
чения образования в ВУЗах, в том числе за счет при-
влечения студентов к работе в бизнес-инкубаторах
ВУЗов в качестве производственной и учебной
практики, привлечения студентов к работе по гран-
там и хоздоговорам с предприятиями. Обучение на-
выкам в области предпринимательства, производ-
ственного менеджмента, организации производ-
ства, процесса планирования и бизнес-планирова-
ния. Развитие системы обучения созданию IT-про-
ектов и поиску бизнес-идей.

3. Решение вопросов юридического закрепления до-
лей интеллектуального капитала в уставном капи-
тале, также механизма закрепления вознаграждения
за авторские права.
В связи с развитием системы обучения нами пред-

лагается образовательный Проект «Рабочие выходные»
– практические занятия по предпринимательству в рам-
ках работы бизнес-инкубаторов. Основная специфи-
ка «Рабочих выходных» состоит в разнообразии фор-
матов коммуникации, что позволяет молодым пред-
принимателям наиболее полно и с разных сторон изу-
чить и обсудить новые идеи, проекты и решения, а за-
тем развивать и создавать собственные проекты и на-
выки. Кроме того, участники проекта получают воз-
можность наладить контакты как с представителями
бизнес-среды, так и научной сферы, а главное, с мо-
лодыми мотивированными людьми, ориентирован-
ными на предпринимательскую деятельность.

Данная образовательная программа была впервые
реализована и успешно функционирует на территории

Перми и Пермского края, активно поддерживается ад-
министрацией и завоевала постоянную аудиторию в ко-
личестве 150 человек. Данная программа введена в дей-
ствие в 2011 году бизнес-инкубатором КубГУ (г. Крас-
нодар). Программа решает сразу несколько проблем,
существующих в России:
! отсутствие актуальных знаний и навыков для раз-

вития собственного проекта или управления ин-
новационным проектом;

! отсутствие информированности о различных кон-
курсах, грантах, системах и механизмах поддержки
и стимулирования молодежного предпринима-
тельства и инноваций;

! отсутствие связи «наука-бизнес» (или в данном слу-
чае «вуз-бизнес»);

! недостаток открытых экспертных консультаций
(в том числе со стороны экспертов федерального
уровня) по проектам;

! отсутствие молодежной предпринимательской сре-
ды и площадки для взаимодействия как таковой.
Таким образом, программа «Рабочие выходные» спо-

собствует взаимодействию государства, бизнеса, уни-
верситетов, научных учреждений, а также обеспечивает
коммуникации между молодежью, потенциальными ин-
весторами  и бизнес-инкубаторами, стимулирует пред-
принимательскую активность и  развитие компетенций
молодежи.

Основная цель проекта «Рабочие выходные» – соз-
дание благоприятной среды и содействие появлению и
развитию молодежных инновационных и предприни-
мательских проектов для их дальнейшего самостоя-
тельного развития или развития на базе бизнес-инку-
баторов и технопарков. Задачами проекта являются:
1. Организация мероприятий в сфере молодежной

предпринимательской и инновационной активности.
2. Распространение информации о мероприятиях

(конкурсах, конференциях, проектах) в сфере мо-
лодежного предпринимательства среди целевой
аудитории (молодежь от 14 до 30-35 лет).

3. Освещение мероприятий не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне.

4. Содействие созданию и развитию предпринима-
тельских молодежных проектов.

5. Привлечение экспертов, инвесторов, специали-
стов-практиков к участию в мероприятиях.

6. Создание междисциплинарных команд.
7. Продвижение созданных в рамках «Рабочих вы-

ходных» проектов.
Целевой аудиторий проекта «Рабочие выходные»

являются студенты технических и гуманитарных спе-
циальностей, молодые специалисты, начинающие
предприниматели, изобретатели в возрасте до 30 лет
(35 лет для научных сотрудников).
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Программа предполагает проведение мастер-клас-
сов с участием ментора из Москвы А.В. Карлова,
предпринимателя  из Angel Relations Group и методо-
лога программы, один раз в две недели по субботам и
воскресеньям с 10.00 до 18.00, а также выступления при-
глашенных бизнесменов Краснодарского края и их экс-
пертную оценку создающихся проектов и бизнес-ре-
шений. Кроме того, программа включает большую
самостоятельную работу участников и постоянное
общение участников и ментора проекта онлайн. Общая
длительность курса 5 месяцев. Курс включает в себя из-
учение следующих модулей: 
1. Лаборатория креативного мышления. Модуль вклю-

чает в себя изучение природы творческого мыш-
ления и областей его применения, усвоение техни-
ки креативности и непосредственно методики ге-
нераций бизнес-идей. Итогом курса является пре-
зентация бизнес-идей, достойных дальнейшей про-
работки и реализации. 

2. Success Story. Модуль посвящен освещению наибо-
лее успешных стартапов и бизнесов России и мира,
а также выступлениям успешных предпринимате-
лей из региона о создании собственного бизнеса, биз-
нес-процессах компании, способах повышения эф-
фективности, управления инновациями. 

3. Бизнес-игра. Интерактивный формат, направленный
на развитие практических навыков предполагает ре-
шение бизнес-кейсов, проведение занятий по team-
building и т.д.

4. Бизнес-модели. Модуль направлен на изучение
бизнес-моделирования, разбор бизнес-моделей наи-
более известных бизнесов и современных стартапов,
практическое применений полученных навыков, со-
ставление бизнес-моделей для разработанных идей
и их защиту перед аудиторией, а также пере-
осмысление в течение курса.

6. Тренды в России и мире, лучшие практики. Модель
посвящена рассмотрению актуальных методик и тен-
денций в развитии бизнеса, перспективным отрас-
лям, разбору эталонных презентаций, аналитику су-
ществующих трендов спроса и предложения, и т.д. 

7. Техники Elevator pitch. В рамках этой секции участ-
ники учатся и презентуют проекты в формате Ele-
vator pitch (двухминутные презентации) или рас-
ширенном формате, после чего получают обратную
связь, в том числе – критику, от аудитории – участ-
ников, экспертов, представителей бизнеса. Крити-
ка позволяет учесть существующие ошибки и до-
работать проекты, а также продолжить развитие пре-
зентационных навыков участников. 

8. Инструменты. В этой секции рассматриваются
управленческие инструменты, посвященные рабо-
те с клиентами, мотивации, оценке эффективности

проектов, составлению бизнес-планов, командо-
образованию, а также инструментам и технологии
сети Интернет. 

9. Презентации мероприятий в регионе, других регио-

нах России. В этой секции проводятся презентации
региональных и федеральных проектов, конкурсов,
мероприятий, в которых слушатели «Рабочих вы-
ходных» могут принять участие (примеры – «Зво-
рыкинский проект», Startup Point и другие). 
Первые Рабочие выходные в городе Краснодаре про-

шли 12-13 февраля 2011 года, финал программы – 11-
12 июня 2011 года. Всего было проведено 10 встреч, сре-
ди которых одна была интегрирована в формат Меж-
дународного молодежного научно-инновационного
форума «Бизнес-инкубаторы как основа регионального
развития». Кроме того, в рамках “Рабочих выходных”
была проведена сессия Фонда «Начинай» г. Москва, с
привлечением дополнительного спикера из Москвы –
О. Манчулянцева, руководителя Бизнес-инкубатора
Open Innovation при Фонде Сколково. Следует отме-
тить, что в ходе проведения программы наблюдается
тенденция снижения численности участников, однако
сформировался устойчивый «костяк» участников в ко-
личестве 30 человек, среди которых люди в возрасте от
20 до 30 лет, из них 40 процентов являются студента-
ми, 17 процентов – аспирантами, которые заинтере-
сованы в создании бизнеса.

Страница проекта создана в социальной сети face-
book (www.facebook.com/startup.krasnodar), насчиты-
вает более 150 участников и активно развивается.
Страница и группа проекта создана в социальной
сети Вконтакте и насчитывают более 100 человек.
Программа представлена на портале startup-afisha.ru,
и информация о проводимых мероприятиях отправ-
ляется всем подписчикам данного ресурса, то есть це-
левой аудитории проекта. Кроме того, программа
освещена такими СМИ, как «Деловая газета ЮГ», жур-
нал «Реальный бизнес» и различными информацион-
ными интернет-порталами г. Краснодара.

Следует также отметить широкую географию участ-
ников проекта. Помимо слушателей из г. Краснодара,
программа привлекла участников из г. Ростова-на-Дону,
г. Белореченска, станиц Краснодарского края. Среди
студентов г. Краснодара были привлечены предста-
вители КубГУ, предоставившего площадку для про-
ведения мероприятия, РГТУ, КубГТУ. Программа
«Рабочие выходные» была успешно реализована ко-
мандой проекта – проф. КубГУ Л.А. Ворониной, сту-
дентами экономического факультета КубГУ А.А. Че-
редниченко, Матюшиной, ментором из г. Москва А.В.
Карловым, и достигла следующих результатов:
! созданы предпринимательские проекты: Проект

«2click» (занял 1 место на конкурсе стартапов Star-
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tup-point), нашел инвесторов; Проект для компании
Opera (прошел в полуфинал конкурса, проводимого
компанией);  два проекта заняли 1 и 3 место на Клу-
бе мышления в г. Москва и при последующем уча-
стии могут привлечь инвестиции от компании Ma-
russia Motors; пять проектов находятся в стадии раз-
работки и примут участие в финальном конкурсе
Working Weekend 1K.

! увеличилось количество заинтересованных участ-
ников проекта «Рабочие выходные», была сфор-
мирована конкретная мотивированная группа мо-
лодых людей от 20 до 30 лет, повысившая свои ком-
петенции в ходе проекта;

! увеличилось количество молодых людей, про-
информированных о мероприятиях в сфере моло-
дежного предпринимательства и инноваций;

! сформированы эффективные междисциплинар-
ные команды;

! освещена деятельность бизнес-инкубатора Кубан-
ского государственного университета в СМИ;

! создана предпринимательская среда, слушатели
программы получили ценные деловые контакты с
бизнесменами края, потенциальными инвесторами

из г. Москва, преподавателями, учеными Кубанского
государственного университета, молодыми людьми
с высокой мотивацией и развитыми компетенция-
ми; слушатели получили современные и актуальные
знания в области предпринимательства.
Опыт создания таких Программ для решения про-

блем бизнес-инкубаторов может быть успешно реа-
лизован во всех регионах России.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕ-
НИЯ ЗНАНИЯМИ В БАЗОВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

IMPLEMENTATION OF PROCESS
KNOWLEDGE MANAGEMENT 

IN BASE PROCESSES 
OF LIFE CYCLE OF SOFTWARE

В статье рассматриваются базовые процессы системы менедж-

мента качества предприятия – разработчика программного

обеспечения. Приводится вариант создания системы управления

знаниями о программной продукции, предложен стандарт ор-

ганизации, регламентирующий правила работы с такой систе-

мой, роли пользователей и основные операции.

Клю че вые сло ва: управление знаниями, система менеджмента

качества, система управления знаниями, онтология, про-

граммные средства, жизненный цикл

The article reviews base processes of quality management

system of the software company. The variant of creation

knowledge management system is described. The standard of

the organization establishing rules of work with system, role

of users and the main operations is offered.

Keywords: knowledge management, quality management sys-

tem, knowledge management system, ontology, software, life

cycle

Введение

К
концу XX века формируется понятие менедж-
мента качества, а затем и всеобщего управления
качеством (TQM) как интегральной концепции
менеджмента организации. В 90-х годах на рос-

сийских предприятиях стали заниматься созданием и
сертификацией систем менеджмента качества (СМК)
по международным стандартам ИСО 9000.

В последнее время в публикациях по управлению
качеством всё настойчивее формулируется мысль о
том, что одним из важнейших факторов повышения
качества продукции и приобретения предприятиями
конкурентных преимуществ являются используе-
мые ими знания [5, 6]. Знания, интеллектуальный
капитал, интеллектуальная собственность рассмат-
риваются как ценный ресурс, определяющий жизне-
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способность, производительность и успешность
организаций. Эта общая тенденция приобретает осо-
бое значение для предприятий – разработчиков про-
граммного обеспечения (ПО) в связи с быстрой сме-
ной технологий, ростом объемов, источников инфор-
мации и знаний.

Важное место среди процессов предприятия –
разработчика ПО занимают базовые процессы СМК,
связанные с проектированием, разработкой и сопро-
вождением программной продукции, так как они
являются наиболее трудоёмкими, и качественное их
выполнение во многом определяет способность орга-
низации выполнять требования, предъявляемые
потребителем к поставляемой продукции.

Среди стандартов в области разработки СМК,
оценки качества процессов и уровней зрелости ком-
паний, разрабатывающих ПО, а также совершенство-
вания базовых процессов в настоящее время наиболее
популярными являются: ИСО 9000, ИСО 12207, ИСО
15504 (SPICE), TickIT, SEI SW-CMM, Trilium, CMMI.
Тем не менее, за рамками стандартов и исследований
остался вопрос взаимосвязи менеджмента знаний и ме-
неджмента качества в базовых процессах жизненного
цикла программных средств.

Понятие «менеджмент знаний» появилось в сере-
дине 90-х годов прошлого столетия в крупных корпо-
рациях, для которых проблемы обработки информации
приобрели особую остроту и стали критическими.
При этом стало очевидным, что основным узким ме-
стом является работа со знаниями (сохранение, поиск,
тиражирование). Почти все предприятия обладают
большими объемами формализованной и неформа-
лизованной информации, которая зачастую рассре-
доточена. Проблема заключается в том, чтобы орга-
низовать доступ к ней, придав форму, удобную для ис-
пользования.

В целях поддержки и улучшения организационных
процессов создания, сохранения, извлечения, переме-
щения и применения знаний современные предприя-
тия разрабатывают автоматизированные системы
управления знаниями (СУЗ).

В данной статье предлагается вариант внедрения
процесса управления знаниями в базовые процессы си-
стемы менеджмента качества предприятия – разра-
ботчика ПО для телекоммуникационной отрасли пу-
тем создания СУЗ, основным ресурсом знаний кото-
рой является документация на ПО.

Базовые процессы жизненного цикла 
программных средств
СМК современной типовой организации строится на
базовых принципах международных стандартов ИСО
серии 9000. Основу СМК предприятия – разработчи-

ка ПО составляет иерархия процессов, охватывающих
все жизненно важные виды деятельности предприятия
и направленных на обеспечение удовлетворенности по-
требителей продукции. Под продукцией понимаются
программные средства (ПС).

Первый уровень иерархии составляют общие про-
цессы СМК – это процессы высшего уровня иерархии
– организационные.

Второй уровень состоит из базовых (ключевых) про-
цессов СМК – это процессы, реализующие модель жиз-
ненного цикла продукции (процессы, вошедшие в
жизненный цикл производимой и поставляемой про-
дукции и оказывающие влияние на её качество), а так-
же процессы постоянного улучшения продукции, про-
цессов и СМК в целом.

Третий уровень содержит процессы поддержки
СМК, обеспечивающие функционирование базовых
процессов и решение конкретных задач функциони-
рования СМК.

Типовая технология поддержки жизненного цикла
ПС на предприятии – разработчике ПО для телеком-
муникационной отрасли, применяемая при работе с по-
требителями, базируется на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК
12207 и ГОСТ 34.601 [1, 2]. Под жизненным циклом
продукции понимается совокупность процессов, свя-
занных с последовательным изменением состояния про-
дукции от формирования исходных требований к
нему до окончания его эксплуатации. Жизненный
цикл состоит из стадий – логически завершенных ча-
стей. Стадии характеризуются определенным состоя-
нием продукции, видом предусмотренных работ и их
результатом.

Базовые процессы жизненного цикла ПС включают
в себя четыре процесса:
! определение требований;
! проектирование и разработка компонент ПО и до-

кументации;
! поставка (инсталляция);
! сопровождение.

Базовые процессы могут разделяться на набор под-
процессов (работ), которые будут выполняться в жиз-
ненном цикле разрабатываемой и поставляемой про-
дукции.

Необходимость реализации конкретных работ, за-
дач и условия выполнения процесса определяются вла-
дельцами процессов. Детализация процессов про-
изводится в стандартах, методологических инструкциях
и руководящих документах по конкретным направле-
ниям деятельности предприятия.

Основным ресурсом знаний является документация
на ПО. Эти знания используются во всех основных про-
цессах: при разработке проектной документации, раз-
работке программных продуктов и документации, те-
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стировании, сопровождении, внедрении и т.д. Доку-
ментация на ПО позволяет полностью использовать
всю функциональность, заложенную на этапах про-
ектирования и разработки. Основные знания для ра-
боты с программами и их использования несет в себе
техническая (эксплуатационная) документация.

Система управления знаниями о программной
продукции
Концепция разрабатываемой СУЗ состоит в комби-
нации двух типов СУЗ, основанных на прагматических
и содержательных аспектах представления знаний, их
извлечения и обработки [4].

Ключевым компонентом СУЗ является подсисте-
ма поиска, обеспечивающая оперативный отбор и до-
ставку релевантной информации по запросам. Поиск
информации производится не в хранилище докумен-
тов на ПО, а в онтологии документации на ПО. Ис-
пользуется комбинация синтаксического и семанти-
ческого поиска, т.е. поиск выполняется в экземплярах
онтологии с учетом их семантических свойств и свя-
зей. Результатом такого поиска являются знания, ко-
торые используются эксплуатирующим систему спе-
циалистом (сотрудником предприятия или заказчика).

В рамках данной концепции вся документация на
ПО модифицируется с точки зрения компонентной
структуры, выявляются минимальные информацион-
ные единицы учёта – модули документации (МД). МД
– дискретный фрагмент текста документа в элек-
тронном формате, который может содержать как изоб-
ражения, так и текст с форматированием и гипер-
ссылками. Вместо разработки и поддержания в акту-
альном состоянии цельных документов документато-
ры создают или изменяют МД.

Основными компонентами СУЗ являются:
! Онтология инфокоммуникационной системы. Ис-

пользуется для описания информационных ресур-
сов с учетом семантики обрабатываемой инфор-
мации.

! Поисковая подсистема. Выполняет поиск инфор-
мации по запросам, навигацию, рубрицирование и
визуализацию экземпляров онтологии инфоком-
муникационной системы.

! Подсистема компоновки документов. Выполняет
формирование требуемых цельных документов в
определенных форматах.

! Подсистема разграничения доступа. Обеспечивает
разграничения доступа к информационным ресур-
сам.

! Подсистема целостности онтологии. Обеспечивает
контроль целостности онтологии.
Продукт Microsoft SharePoint 2010 представляет со-

бой технологическую платформу СУЗ.

Архитектура СУЗ и основные участники процесса
управления знаниями представлены на рис. 1.

Онтология инфокоммуникационной системы раз-
делена на функциональные составляющие: онтологию
документации на программное обеспечение, лингви-
стическую онтологию, онтологию продукции [3, 4].

В онтологию документации на ПО выделены кон-
цепты, относящиеся к документации на ПО. Для каж-
дого концепта выделяется подмножество ключевых ат-
рибутов, служащих для однозначной идентификации
экземпляров. Онтология документации на ПО пред-
ставляет собой библиотеку документов Share-Point. Для
каждого концепта (вида МД) онтологии документации
на ПО создан тип контента (Content Type) со своим на-
бором столбцов (атрибутов).

Понятия онтологии, предназначенные для под-
держки решения задач информационного поиска, долж-
ны быть связаны со значениями терминов предметной
области. Такого рода онтологию принято называть лин-
гвистической или словарной онтологией. Концепт лин-
гвистической онтологии инфокоммуникационной си-
стемы рассматривается как пара – сигнатура (термин –
функциональная возможность) из иерархии автомати-
зируемых бизнес-процессов и множество ключевых
слов, синонимов и сокращений к сигнатуре. Лингви-
стическая онтология реализована на основе набора тер-
минов управляемых метаданных SharePoint. Создание
экземпляров лингвистической онтологии и формиро-
вание отношений между ними выполняется инженером
по знаниям по запросу руководителя проектов (поста-
новщика, аналитика). Наименование экземпляра функ-
циональной возможности и её место в иерархии опре-
деляется на этапе эскизного или технического про-
ектирования, фиксируется в проектной документации.

В онтологию продукции выделены концепты, отно-
сящиеся к программным продуктам (например: подси-
стема, продукт, группа продуктов и т.д.). Онтология про-
дукции реализована на основе списков SharePoint.

Создание экземпляров онтологии продукции и
формирование отношений между ними выполняется
менеджерами групп продуктов. Наименование экзем-
пляра продукции и её место в иерархии определяется
на этапе эскизного или технического проектирования,
фиксируется в проектной документации.

Компоненты программного обеспечения реализо-
ваны при помощи языков JavaScript, XML, XSLT,
XPath, библиотек jQuery и AJAX, Web-служб Microsoft
SharePoint 2010.

Стандартизация управления знаниями
Процесс управления знаниями должен быть стандар-
тизован. Правила работы с СУЗ, роли пользователей си-
стемы и основные операции, которые доступны в рам-
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ках роли, регламентируются стандартом «Система
управления знаниями о программной продукции».

Предложена следующая структура стандарта:
! Раздел 1. Область применения.
! Раздел 2. Определения, обозначения и сокращения.
! Раздел 3. Нормативные ссылки. В разделе приво-

дятся ссылки на другие стандарты.
! Раздел 4. Общие положения. В разделе описывается

назначение и архитектура СУЗ.
! Раздел 5. Роли и доступность операций. В разделе

приводятся базовые роли пользователей системы и
основные операции, которые доступны в рамках вы-
бранной роли.

! Раздел 6. Операции. В разделе приводится деталь-
ное описание операций.

! Раздел 7. Внесение изменений в структуру СУЗ. Раз-
дел регламентирует порядок внесения изменений
в структуру СУЗ.

! Раздел 8. Средства и инструменты;
! Раздел 9. Распределение;
! Приложения. В приложениях приводится описание

типов контента (концептов) онтологии докумен-
тации на ПО, онтологии продукции, структуры
списков подсистемы разграничения доступа.
Внедрение процесса управления знаниями в базо-

вые процессы жизненного цикла программных средств
также требует изменения следующих стандартов ор-
ганизации:
! «Постановка. Требования к процессу», в котором

регламентируется порядок регистрации функцио-
нальных возможностей (экземпляров лингвисти-
ческой онтологии).

! «Документация на поставляемую продукцию.
Требования к оформлению, содержанию и пере-
воду». Регламентируется содержание и оформ-
ление МД.

 

 

Рис. 1. СУЗ и основные участники процесса УЗ
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! «Тестирование выпускаемой продукции. Требова-
ния к процессу». Регламентируется порядок про-
ведения тестирования МД.

! «Система менеджмента качества. Правила иден-
тификации выпускаемой продукции. Общие по-
ложения». Регламентируется порядок создания
экземпляров онтологии продукции и формирование
отношений между ними.

! «Документация на поставляемую продукцию. По-
рядок регистрации, обозначения и фиксации». Рег-
ламентируется порядок регистрации экземпляров
документов на поставляемую продукцию.

Заключение
Рассмотренный подход используется при разработке
СУЗ компании «Петер-Сервис» (г. Санкт-Петербург),
которая является ведущим разработчиком решений для
телекоммуникационной отрасли, специализируясь на
разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS си-
стем для крупных операторов связи. Данный подход
объединяет исследования в области управления ка-
чеством, управления знаниями, проектирования и
разработки автоматизированных систем управления,
анализа бизнес- и технологических процессов. Внед-
рение разработанных моделей, алгоритмов и про-
граммных средств имеет существенное значение для ре-
шения задачи повышения эффективности функцио-
нирования СМК и обеспечения качества программной
продукции на предприятии – разработчике ПО.

Документация на ПО содержит около 90% всей ин-
формации о разрабатываемых в компании продуктах.
На сегодняшний день в онтологии документации на ПО
выделено около 100 концептов и 7 типов отношений,
создано около 22000 экземпляров. Объем документа-
ции на ПО, переведенный на компонентную структу-
ру, составляет примерно 40%. В основе лингвистической
онтологии предметной области лежит карта бизнес-про-
цессов модели eTOM (enhanced Telecom Operations
Map), разработанной международной некоммерческой
организацией TeleManagement Forum (TM Forum).
Лингвистическая онтология включает один концепт –
«Функциональная возможность», иерархия строится на
основе отношения типа «класс-подкласс», создано
около 600 экземпляров. В онтологии продукции вы-
делено 6 концептов, таксономия строится на основе от-
ношения типа «часть-целое» (включения), создано
около 5000 экземпляров.

Внедрение СУЗ в базовые процессы СМК пред-
приятия – разработчика ПО обеспечивает:
! повышение качества документации на ПО (гипер-

текст, метаинформация, динамика);
! повышение эффективности процесса управления

знаниями, находящимися в документации на ПО;

! повышение качества процесса поиска информации
о программной продукции (показатели полноты и
точности поиска) примерно на 40 - 50% за счет того,
что в механизме поиска учитываются значения се-
мантических свойств и связей МД;

! активизацию обмена знаниями между сотрудни-
ками;

! уменьшение трудозатрат на разработку докумен-
тации на ПО на примере справочников настроечных
параметров на программные продукты примерно в
3 - 4 раза, так как такие документы автоматически
генерируются на основе свойств и связей МД.
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В
современных условиях практическое применение
и широкое распространение результатов научно-
технической и исследовательской деятельно-
сти, оформленных в виде объектов интеллекту-

альной (преимущественно – промышленной) собст-
венности выступает необходимым фактором эконо-
мического развития страны. Актуальность иннова-
ционной активности в настоящее время существенно
возросла и определяет положение страны на эконо-
мической и политической карте мира. Макроэконо-
мическая роль нововведений заключается в изменении
характера расширенного воспроизводства, в переводе
национального хозяйства на более современную ин-
тенсивную модель развития. Отличительные призна-
ки современного конкурентоспособного хозяйствую-
щего субъекта в существенной мере предполагают: 
а) активизацию собственных научно-исследователь-

ских работ либо приобретение прав на ключевые для
данной отрасли изобретения, ноу-хау и иные научно-
технические достижения; 

б) защиту интеллектуальной собственности как не-
материального актива предприятия; 

в) использование законодательно предусмотренных
средств для закрепления исключительных прав на
результаты творческой деятельности и интеллек-

туального труда, воплощенные в конечной про-
дукции.
Интеллектуальная собственность постепенно, но не-

отвратимо становится главным стратегическим ре-
сурсом, обеспечивающим конкурентоспособность на-
циональной экономики. Формирующаяся экономика
знаний породила новую среду конкуренции, в которой
идет борьба за исключительные права на новые идеи
и изобретения. Во всем мире непрерывно растут нау-
коемкость выпускаемой продукции и стоимость тех-
нологических разработок. В таких условиях рыночный
успех предприятия все больше базируется на новом зна-
нии, а интеллектуальная собственность становится
главным фактором процветания любой страны мира,
а в новых условиях – и скорости преодоления гло-
бального кризиса. 

Реализация программ по модернизации российских
предприятий, основанных на инновационных дости-
жениях, предполагает создание благоприятных усло-
вий для структурных преобразований в сфере ком-
мерциализации научных знаний. Это требует интег-
рации производителя и прогрессивной научной мыс-
ли. Результатом такого союза выступают принципи-
ально новые образцы продукции, обладающие более
высокой потребительской ценностью. При этом су-

И.М. Рукина, В.В. Филатов I.M. Rukina, V.V. Filatov 

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВА-
ЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY
AND NON-MATERIAL ACTIVES

IN MANAGEMENT OF INNOVATIVE
ECONOMY AT THE PRESENT 

STAGE
В данной статье проведена оценка роли интеллектуальной

собственности и нематериальных активов в управлении инно-

вационной экономикой на современном этапе. Показана значи-

мость такого результата интеллектуальной деятельности как ра-

ционализаторские предложения, играющие большую роль в со-

вершенствовании применяемой техники и технологий. Изучен

экономический механизм регулирования интеллектуальной

деятельности и формирования инновационной стратегии по свое-

му содержанию, с учетом системного сочетания принципов, за-

дач, методов и инфраструктурного обеспечения.
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инновационная деятельность, инновационная экономика,
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In this article the assessment of a role of intellectual property

and intangible assets in management of innovative economy

at the present stage is carried out. The importance of such

result of intellectual activity as the improvement suggestions

playing large role in improvement of applied equipment and

technologies is shown. The economic mechanism of regulation

of intellectual activity and formation of innovative strategy

according to the contents, taking into account a system com-

bination of principles, tasks, methods and infrastructure pro-

viding is studied..

Keywords: an innovation, innovative process, innovative activi-

ty, innovative economy, innovative potential, innovative strate-

gy, economy of knowledge
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щественно повышаются затраты на разработку ново-
го продукта и сокращается длительность его жизнен-
ного цикла. Вместе с тем, техническая сложность де-
лает их на определённый период времени защищён-
ными от конкуренции со стороны менее иннова-
ционно активных или не столь удачливых в научном
поиске конкурентов. 

Как известно, в современном мире «выживаемость»
государства зависит, в широком смысле этого слова,
главным образом, от обеспечения его конкурентоспо-
собности. В свою очередь, конкурентоспособность не-
возможна без поддержания мирового уровня научно-
технического прогресса. Это означает необходимость
поддерживать постоянный и увеличивающийся поток
нововведений (в основном – технических), сегодня вы-
ражаемых термином «инновации». В значительной сте-
пени такие инновации являются ничем иным, как ре-
зультатами интеллектуальной деятельности. Вот по-
чему в данной статье уделяется основное внимание ин-
новациям и их связям с интеллектуальной собствен-
ностью вообще, и с её оценкой – в частности. 

В публикациях и выступлениях последних месяцев,
посвященных перспективам развития нашей страны,
термин «инновация» постепенно становится таким же
важным, и где-то даже – модным, каким не так давно
пытались сделать термины «эффективность и каче-
ство». И, к сожалению, – столь же неопределенным. На-
пример, из знаменитых четырех «И» (инновации, ин-
вестиции, институты, инфраструктура) первый термин
– «инновации» – встречается в повседневных обще-
ственно-политических публикациях и в выступле-
ниях политиков и экономистов, вероятно, на порядок
чаще, чем все остальные три «И». А что касается Ин-
тернета, то там ссылки на термин «инновация» ха-
рактеризуются уже миллионными числами. 

В общем, ситуация с инновациями очень напоминает
ту, которая сложилась в 70-е годы прошлого века, ког-
да на самом высоком государственном уровне была про-
возглашена «пятилетка эффективности и качества». Все
имеющие отношение к экономике организации друж-
но бросились повышать качество и эффективность
своей продукции. И, по данным Госстандарта СССР, до-
бились в этом огромных успехов. Что выразилось в рез-
ком увеличении доли промышленной продукции, удо-
стоенной «Знака Качества» (это означало, что такая про-
дукция соответствует так называемому мировому уров-
ню). И такой «мирового уровня» продукции у нас вы-
пускалось (не считая военной, не подлежащей атте-
стации), ни много ни мало, – более десяти процентов,
а по отдельным отраслям доходило до 50-60%!. 

Как известно, конкурентоспособность продукции,
в основном, определяется двумя характеристиками –
качеством и экономичностью. С учетом сказанного

выше это означает: если почти половина промышлен-
ной продукции СССР к концу «пятилетки эффектив-
ности и качества» соответствовала мировому уровню
(то есть была конкурентоспособна по качеству) и, од-
новременно, обычно была вне конкуренции по эконо-
мичности (в силу особенностей социалистического це-
нообразования) – она тем более должна была быть кон-
курентоспособной на мировом рынке и в целом. А по-
лучилось с точностью до наоборот – например, доля ма-
шиностроения в экспорте упала в эту же пятилетку в
3 раза: с 15 до 5%. 

Такая парадоксальная ситуация возникла, кроме все-
го прочего, и потому, что у управленцев в промыш-
ленности и в народном хозяйстве – в целом отсут-
ствовало единое и, самое главное, правильное пони-
мание категорий «качество» и «эффективность». И это
неправильное понимание резко расходилось с реалиями
мирового рынка. В результате, с одной стороны, в стра-
не действовали многочисленные «системы управления
качеством продукции» (Львовская, Саратовская, Дне-
пропетровская и др.). С помощью этих систем обычно
удавалось уменьшить процент дефектов на производ-
стве (то есть улучшить качество изготовления про-
дукции), но не качество продукции как таковой. Но, с
другой стороны, оно, это качество всё больше отставало
от мирового уровня. 

Удивительно, но спустя почти 23 года с развала
СССР фактически аналогичное положение сложилось
и применительно к термину «инновация». Во-первых,
он далеко не всем понятен. Недавнее исследование Все-
российского центра изучения общественного мнения
показало, что каждый второй россиянин (53%) за-
трудняется внятно объяснить, что такое «иннова-
ции». По мнению 22% опрошенных, этот термин обо-
значает любые нововведения; 15% респондентов счи-
тают, что это внедрение современных технологий; 6%
– что использование достижений науки техники. По 3%
определяют инновации как масштабные социальные из-
менения или называют конкретные факты нововве-
дений; 1% полагает, что это инвестиции в перспек-
тивные отрасли экономики. 

И хотя в последнее время вышло значительное ко-
личество посвященных инновациям монографий, а так-
же достаточно много серьёзных статей, положение с од-
нозначностью понимания и толкования термина «ин-
новация» остаётся совершенно неудовлетворительным.
В частности, этот термин толкуется и просто как
калька с английского “innovation” (нововведение); и как
такое нововведение, которое связано с новой техникой
или технологией; и как нововведение, обеспечивающее
достижение мирового уровня выпускаемой продукции;
и как нововведение, достойное патентования; и неко-
торые другие формулировки. 
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В результате, инновациями могут называть простую
замену старой техники – новой, но тоже отстающей от
передового уровня. И отчитываться при этом, как вы-
полнившие план по внедрению инноваций (со всеми
вытекающими из этого приятными последствиями –
премиями, наградами и т.д.). 

И подобная практика будет скорее правилом, чем ис-
ключением, потому, во-первых, что отсутствуют четкие,
однозначные критерии того, что же в действительности
является инновацией? (Положение, очень сходное с вре-
менами пятилетки «эффективности и качества», когда
устаревшую по мировым меркам продукцию можно
было аттестовать на «Знак качества»). 

Представляется, поэтому, очевидным: без единого,
общепринятого и научно-обоснованного толкования
этого термина его применение на практике будет не
только не полезным, но даже и вредным (как это ока-
залось в отношении терминов «качество и эффектив-
ность», когда наша гражданская промышленность по-
чти полностью потеряла мировую конкурентоспособ-
ность.). Разумеется, это условие является для обес-
печения конкурентоспособности необходимым, но не
достаточным. 

Во-вторых, существует реальная опасность того, что
вполне здравая идея инновационной перестройки
российской экономики в конечном итоге окажется силь-
но смахивающей на блеф. Эта опасность кроется в сле-
дующем обстоятельстве. В науке об управлении лю-
быми человеческими коллективами показано: не-
обходимым и достаточным условием достижения ус-
пеха в любой работе являются условия, изображенные
на рис. 1. 

Можно показать, что не обеспечение любого из по-
казанного на рис. 1 условия означает неизбежное НЕ
достижение успешности работы. 

Приведем два примера. Первый пример – ретро-
спективный.

(1) - В Постановлении Правительства РФ от 21 ав-
густа 2001 г. № 605 намечалось в 2005-2006 годах до-
стичь в т.ч. следующих показателей: дополнительный
объем производства новой и усовершенствованной вы-
сокотехнологичной продукции за счет применения соз-
данных передовых технологий (в ценах 2004 года) –
около 10 млрд. рублей; создать 350 патентов на ре-
зультаты НИР и ОКР; разработать 200 бизнес-планов
коммерциализации новых технологий на конкурсной
основе (из которых 30 будут успешно реализованы); по-
высить на 90 млн. руб. капитализацию научных орга-
низаций и малых инновационных предприятий за
счет постановки на баланс объектов интеллектуальной
собственности и т.д. Этот период закончился. Что
принципиально изменилось в нашей экономике? (Кро-
ме очевидного успеха с «выращиванием» отечествен-

ных миллиардеров, по числу которых мы уверенно вы-
шли в мировые лидеры, и «глупостей по капитализа-
ции нематериальных активов (НМА)» – ничего). Как
была наша экономика ориентированной на экспорт
сырья – так такой и осталась, со своими 60% ВВП, обес-
печиваемыми этим экспортом. Одним из главных
факторов этого неуспеха (а это действительно не-
успех, если сравнить его с тем, чего мы планировали до-
стигнуть по большому счёту) является отсутствие в ос-
новополагающем документе каких-либо упоминаний
о мерах по стимулированию, необходимых для до-
стижения намеченных целей. 

(2) - Но такой же недостаток присутствует и в дру-
гом правительственном Постановлении №613 , где
почти на 50 страницах текста, среди тысяч цифр нет ни
одной, говорящей о том – как будет стимулироваться
достижение к 2012 году запланированных намерений. 

Шокирующим примером современности могут
служить факты нашего положения с инновациями по
сравнению с другими странами: «...Россия продолжа-
ет оставаться в числе наиболее отсталых в технологи-
ческом развитии стран. Так, по данным Всемирного
Экономического Форума (отчет Global Competitiveness
Report), Россия с точки зрения технологической го-
товности к инновациям (Technological readiness) на-
ходится на 72-м месте – после Ботсваны и Тринидада
и Тобаго. А в рейтинге, определяющим уровень за-
интересованности в инновациях и внедрении новых ре-
шений (Innovation), Россия находится на 57-м месте
– после Барбадоса и Кении». 

Одно из заключений, которые можно сделать из все-
го, сказанного выше: нужно в ходе хорошо организо-
ванной научной дискуссии выработать единое толко-
вание термина и определения «инновация». Причём,
толкование, отличное от бытового подхода: «иннова-
ция – это введение в производство новинок». И от очень
неточного словарного толкования: «инновация – это
новая техника, технология являющаяся достижением
научно-технического прогресса». 

В качестве предложения по решению этой пробле-
мы, авторы сформулировали пять основных ситуаций,

 

 

Рис. 1. Необходимые и достаточные условия достиже-
ния успеха в любой работе
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каждая из которых связана в той или иной степени с
внедряемыми в промышленность новинками в области
техники или технологии. И показали, что только в трех
из этих ситуаций разумно говорить о действительной
инновации. Эти ситуации определяются следующими
характеристиками (в качестве условного примера рас-
сматривается машиностроительное предприятие). 

Первая ситуация. На предприятии установлено но-
вое производственное оборудование, не только лучшее
бывшего там прежде, но и ряд узлов и агрегатов кото-
рого являются защищенными объектами патентного
права (то есть, защищены патентом на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец). В случае
же, если они относятся к охраноспособным объектам
не патентного, а информационного права, они, как пра-
вило, защищены в режиме коммерческой тайны. Ука-
занное выше оборудование может быть: 
! приобретено на свободном рынке (по лицензии; на

условиях коммерческой концессии; по лизингу и пр.); 
! изготовлено на самом предприятии; 
! установлено на предприятии в результате комби-

нации предыдущих условий. 
Вторая ситуация. Те же условия, что и в первой си-

туации, но установленное оборудование непатенто-
способно. Вместе с тем, квалиметрический анализ по-
казал, что это оборудование или выше, или немного
ниже по качеству оборудования из первой ситуации (то
есть оно соизмеримо с ним по качеству). 

Третья ситуация. Та же, что и во второй ситуации,
но отличается от неё тем, что качество вновь установ-
ленного оборудования значительно ниже, чем в си-
туациях первой и второй, но значительно выше, чем
было на этом предприятии раньше, до начала модер-
низации производственного оборудования. 

Четвертая ситуация. То же, что и в третьей ситуа-
ции, но вновь установленное оборудование незначи-
тельно превышает по качеству бывшее там раньше. 

Пятая ситуация. В производственное оборудова-
ние на предприятии вносятся технические усовер-
шенствования на уровне, не превышающем уровень ра-
ционализаторских предложений. 

Из-за понятных ограничений на объём статьи,
здесь не приводятся подробные обоснования того,
что только три из этих пяти ситуаций могут считать-
ся относящимися к инновациям. А именно – первая,
вторая и третья. Что же касается четвертой и пятой си-
туаций, то там можно говорить только о нововведениях,
но не об инновациях. Изложенное выше позволяет ав-
торам сформулировать своё понимание термина «ин-
новация», в первом приближении (для дальнейшего об-
суждения) следующим образом: 

Инновация – это такой процесс (или результат про-
цесса), в котором: 

1. используются частично или полностью охрано-
способные результаты интеллектуальной деятель-
ности; и/или 

2. обеспечивается выпуск патентоспособной продук-
ции; и/или 

3. обеспечивается выпуск товаров и/или услуг, по свое-
му качеству соответствующих мировому уровню. 
Используемые в этом определении термины «па-

тентоспособный, качество, мировой уровень каче-
ства» – поясняются ниже. Качество – эта такая обоб-
щённая характеристика объекта (предмета, процесса),
которая в совокупности, с учётом всех, проявляющихся
в потреблении (эксплуатации, использовании, при-
менении) свойств объекта, свидетельствует – хорошо
или плохо объект соответствует своему назначению. 

Патентоспособная продукция (в том числе – обо-
рудование) – это такая продукция, которая по своему
качеству соответствует мировому уровню и является
охраноспособной в соответствии со ст.1225 ГК РФ. 

Мировой уровень качества – это такая, полученная
методами квалиметрии, количественная характеристика
качества объекта (предмета, процесса), которая в дан-
ный период времени, для объектов одного и того же на-
значения даёт информацию о среднем (для заранее за-
данного числа лучших в мире объектов) значении по-
казателя их качества. 

Определив цели («инновации»), их необходимо на-
учиться измерять, чтобы из всех возможных альтер-
натив выбирать значимые и достижимые (с учетом вре-
мени и ограниченных ресурсов). Такими измерителя-
ми на текущий момент являются: методология ква-
лиметрии и методология оценки стоимости (в т.ч.
бизнеса и интеллектуальной собственности). 

Инновационный процесс со структурной точки
зрения представляет собой комплекс последователь-
но взаимосвязанных действий по созданию, освоению
и распространению инноваций. Инновационный про-
цесс предполагает эволюционное изменение состояния
инновационного продукта, его превращение из идеи в
товар, а также и дальнейшую рыночную судьбу ново-
введения. В рамках инновационного процесса приня-
то выделять три укрупнённые стадии: 1) подготови-
тельная стадия; 2) стадия промышленного производ-
ства; 3) стадия коммерциализации нововведения.
Каждая из выделенных стадий инновационного про-
цесса сама представляет сложный, многоэтапный про-
цесс с широким набором характерных признаков. Так,
подготовительная стадия сформирована из этапов,
отражающих развитие научного знания, изучение об-
щественных потребностей в нововведении, ресурс-
ное обеспечение инновационной деятельности пред-
приятия (в том числе и финансовое). К числу основ-
ных этапов подготовительной стадии инновационно-



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 33

№10, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

го процесса относят: фундаментальные поисковые
научные исследования; прикладные научные иссле-
дования; опытно-конструкторские работы; экспери-
ментальное освоение инновации; маркетинг иннова-
ционного продукта; организационную подготовку про-
мышленного производства инновационного продукта. 

Фундаментальные поисковые научные исследо-
вания проводятся в форме теоретической и экспери-
ментальной деятельности, осуществляемой в целях: а)
познания закономерностей строения, функциониро-
вания, развития природы, общества, организма чело-
века, техники; б) раскрытия новых связей между яв-
лениями; в) открытия новых принципов создания
продукции и обоснования прогрессивной техноло-
гии. Роль науки на данном этапе инновационного
процесса заключена в генерировании идей. Результа-
тами этапа фундаментальных поисковых научных ис-
следований выступают: новые знания, теории, кон-
цепции, качественно обновляющие информационную
базу науки; научно-технические идеи о путях мате-
риализации теоретических знаний; выявление новых
свойств материалов и химических соединений. Коэф-
фициент полезного действия у фундаментальных по-
исковых научных исследований сравнительно невысок.
Лишь около 10 % идей принимаются к дальнейшей раз-
работке. Но именно они и дают толчок научно-техни-
ческому прогрессу. Цена ошибки на этапе фундамен-
тальных поисковых научных исследований невелика,
а, следовательно, научный риск оправдан с экономи-
ческой точки зрения. 

Прикладные научные исследования представляют
собой деятельность по обоснованию практического при-
менения новых научных знаний. Их результатами
выступают научно-технические рекомендации, дока-
зывающие возможность материализации идей и от-
крытий. Опытно-конструкторские работы – есть дея-
тельность по научно-информационному и норматив-
но-техническому обеспечению процесса решения кон-
кретных инновационных задач (новый продукт, обо-
рудование, технология, метод управления). В состав
опытно-конструкторских работ входят: а) конструк-
торские работы (разработка конфигурации, кон-
струкции инженерного объекта или технической си-
стемы); б) проектные работы (разработка концепции
графического решения нового объекта); в) техноло-
гические работы (разработка способов соединения
производственных процессов с человеческим фактором
для создания целостной социально-экономической
системы, производящей полезный результат в виде ин-
новационного продукта). Экспериментальное освоение
инноваций представляет собой деятельность, осно-
ванную на результатах опытно-конструкторских работ
и направленную на изготовление экспериментальных

образцов продукции или отработку перспективной тех-
нологии на опытной научно-производственной базе. В
рамках экспериментального освоения инноваций про-
водятся и пробные испытания инновационного про-
дукта, а именно: наработка на отказ; анализ износа в раз-
ных режимах эксплуатации; поиск предела произво-
дительности оборудования. Среди результатов этапа
экспериментального освоения инноваций выделяют-
ся следующие: с одной стороны, практическое дока-
зательство применимости новшества в виде опытного
инновационного образца, прошедшего проверку экс-
периментом; с другой стороны, уточнение неценовых
параметров конкурентоспособности инновационного
продукта (надёжность, скорость, функциональность и
прочие технические характеристики).

Значение интеллектуальной собственности в управ-
лении инновационным процессом носит определяющий
для его итогов характер. Интеллектуальная собст-
венность может быть рассмотрена и как результат
инновационной деятельности, и как предпосылка ее
дальнейшего продолжения. Конкретная роль интел-
лектуальной собственности зависит от содержания ра-
бот на определенной стадии инновационного процес-
са, а, следовательно, она тесно связана со структурой
инновационного процесса и характеристиками его
этапов. Практически каждый этап инновационного про-
цесса может быть закончен получением своего, кон-
кретного вида интеллектуальной собственности, ко-
торый в дальнейшем, на следующих стадиях и этапах,
дополняется и преобразуется. Причем, чем ближе
этап инновационного процесса находится к потреби-
телю инновационного продукта, тем более опреде-
ленный и утилитарный характер носит вид интеллек-
туальной собственности.

Так, если первый этап подготовительной стадии ин-
новационного процесса «Проведение фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований» желательно
закончить научным открытием (хотя это – программа-
максимум), то завершающие этапы стадии коммер-
циализации нововведения предполагают регистра-
цию товарных марок, брэндинг инновационного про-
дукта и оформление лицензионных договоров на объ-
екты интеллектуальной собственности, имеющие от-
ношение к конечному продукту (см. рис. 2). Для про-
межуточных этапов инновационного процесса уста-
новлены следующие виды интеллектуальной собст-
венности: для этапа прикладных исследований – изоб-
ретение; для этапа опытно-конструкторских работ –
промышленная модель; для этапа эксперименталь-
ного освоения инновации – промышленный образец;
для этапа маркетинга инновационного продукта – то-
варный знак или знак обслуживания (действует в от-
ношении услуги); для этапа опытного производства –
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ноу-хау; для стадии промышленного производства – ра-
ционализаторское предложение. 

Приведенный перечень объектов интеллектуальной
собственности можно рассматривать и как форму за-
крепления авторства на результаты научно-технической
деятельности, что повысит правовую защищенность
главного действующего лица и ключевого участника ин-
новационного процесса – творчески раскрепощенной
и экономически мотивированной личности. 

В современных условиях практическое применение
и широкое распространение результатов научно-техни-
ческой и исследовательской деятельности, оформленных
в виде объектов интеллектуальной (преимущественно –
промышленной) собственности выступает необходимым
фактором экономического развития страны. Актуаль-
ность инновационной активности в настоящее время су-
щественно возросла и определяет положение страны на
экономической и политической карте мира. Макроэко-
номическая роль нововведений заключается в измене-
нии характера расширенного воспроизводства, в пере-
воде национального хозяйства на более современную ин-
тенсивную модель развития. Отличительные признаки
современного конкурентоспособного хозяйствующего
субъекта в существенной мере предполагают: 
а) активизацию собственных научно-исследовательских

работ либо приобретение прав на ключевые для дан-
ной отрасли изобретения, ноу-хау и иные научно-
технические достижения; 

б) защиту интеллектуальной собственности как не-
материального актива предприятия; 

в) использование законодательно предусмотренных
средств для закрепления исключительных прав на

результаты творческой деятельности и интеллек-
туального труда, воплощенные в конечной про-
дукции.
Интеллектуальная собственность постепенно, но не-

отвратимо становится главным стратегическим ре-
сурсом, обеспечивающим конкурентоспособность на-
циональной экономики. Формирующаяся экономика
знаний породила новую среду конкуренции, в которой
идет борьба за исключительные права на новые идеи
и изобретения. Во всем мире непрерывно растут нау-
коемкость выпускаемой продукции и стоимость тех-
нологических разработок. В таких условиях рыночный
успех предприятия все больше базируется на новом зна-
нии, а интеллектуальная собственность становится
главным фактором процветания любой страны мира,
а в новых условиях – и скорости преодоления гло-
бального кризиса. Современный кризис носит струк-
турный характер, то есть предполагает серьезное из-
менение отраслевых пропорций мировой экономики и
обновление ее технологической базы.

Для мировой экономики кризисы есть явления
типичные и цикличные, накоплен опыт их преодоле-
ния. В 20 веке индустриально развитые страны мира
преодолевали последствия масштабных кризисов по-
средством широкого использования нововведений.
Последствия разворачивающегося на наших глазах ми-
рового кризиса, помимо общих негативных эффектов,
обладают и региональной спецификой. Так, в случае с
отечественной экономикой они усугубляют тради-
ционные, сформировавшиеся исторически структур-
ные диспропорции. Кризисы «лечат» инновациями, и
нет веских оснований считать, что российская эконо-

 

Рис. 2. Распределение результатов интеллектуальной деятельности по стадиям инновационного процесса
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мика здесь может стать исключением. В противном слу-
чае обострится проблема технологического отставания
и морального износа материально-технической базы.
Новое качество управленческих решений в реальном
секторе может быть достигнуто посредством активного
использования инновационного потенциала эконо-
мики.

Реализация программ по модернизации российских
предприятий, основанных на инновационных дости-
жениях, предполагает создание благоприятных усло-
вий для структурных преобразований в сфере ком-
мерциализации научных знаний. Это требует интег-
рации производителя и прогрессивной научной мыс-
ли. Результатом такого союза выступают принципи-
ально новые образцы продукции, обладающие более вы-
сокой потребительской ценностью. При этом суще-
ственно повышаются затраты на разработку нового про-
дукта и сокращается длительность его жизненного цик-
ла. Но, вместе с тем, техническая сложность сделает их
на определённый период времени защищёнными от
конкуренции со стороны менее инновационно актив-
ных или не столь удачливых в научном поиске кон-
курентов. 

В этой связи хотелось бы напомнить о т.н. «пара-
доксе Питера Друкера», который состоит в его смелой
(а потому – не всеми разделяемой) мысли о том, что
предпринимательство, основанное на нововведениях,
связано с меньшим (!) риском, чем оптимизация тра-
диционных процессов. По мнению П. Друкера (1909-
2005), нет ничего более рискованного, чем оптимиза-
ция там, где можно применить нововведение. Такая мо-
дель, естественно, подразумевает ведение бизнеса в бла-
гоприятных со стороны государства и институцио-
нальной среды условиях, поощряющих инновационную
активность. Деятельность предпринимателей инно-
вационного типа вызывает благотворное оздоров-
ляющее динамическое неравновесие в экономической
системе, которое, в свою очередь, становится опреде-
ленной гарантией устойчивости экономической си-
стемы в современных условиях.

На фоне мирового финансового кризиса в мировой
экономике сложилась уникальная ситуация: во всех за-
служивающих внимания странах наблюдался эконо-
мический рост, который во многом поддерживался вы-
соким уровнем кредитования, аномальной доступ-
ностью ссудного капитала. Но эпоха доступного кре-
дита, «лёгких денег» обернулась для мировой эконо-
мики «кризисом перепотребления» (см. рис. 3). 

Таким образом, суть произошедших сегодня изме-
нений в мировой экономике можно охарактеризовать
как коррекцию темпов экономического роста в сторо-
ну большего консерватизма и осторожность в ожида-
ниях конечных результатов деятельности. Период

ускоренного экономического роста закончился для ми-
ровой экономики возвратом к нормальным условиям
развития, которые, возможно, придадут посткризис-
ному росту большую устойчивость в противовес имев-
шему место ранее динамизму. В случае с российской
экономикой это означает, что период противодей-
ствия кризису (как чрезвычайному происшествию) за-
вершён, а на повестке дня актуален новый вопрос –
жизнь и работа в новых экономических условиях,
для которых будут характерны более низкие значения
как микро-, так и макроэкономических показателей.

Современные экономические условия, одно из ко-
торых – превращение научно-технических разработок
в товар, объективно требуют гарантировать разработ-
чикам новой техники и готовой продукции возмож-
ность реально распоряжаться достигнутыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности.

Рис. 3. Механизм глобального «кризиса перепотребле-
ния» («рецессионная петля» мировой экономики)
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Лицу, своим творческим трудом создавшему для об-
щества новое техническое средство, предложившему
новое техническое или конструкторское решение, га-
рантируется возможность извлечения выгоды из мо-
нопольного владения им в пределах установленного за-
коном срока, после истечения которого оно поступа-
ет во всеобщее пользование. Проблема экономически
эффективного и общественно полезного применения
результатов инновационной деятельности в совре-
менных условиях, помимо материализации интел-
лектуальной собственности через воплощение в това-
ре или услуге, тесно сопрягается с вопросами правовой
защиты интересов разработчиков нововведений. Во
многих странах мира, в том числе и в нашей, сложилась
патентная форма охраны изобретений и ряда иных объ-
ектов интеллектуальной собственности.

С позиций непосредственного влияния на темпы,
масштабы и характер развития национальной эконо-
мики, на характеристики экономического роста в
стране из общего числа результатов научно-техниче-
ской и творческой деятельности наибольшего внима-
ния заслуживают объекты промышленной собствен-
ности, а точнее – объекты патентного права. Именно
они, при практическом применении, способны каче-
ственно преобразить материально-техническую базу на-
циональной экономики, модернизировать ее аппарат-
ное обеспечение и повысить потребительские свойства
конечного продукта.

Состав объектов патентного права несколько уже,
нежели состав результатов интеллектуальной дея-
тельности в промышленности. В него входят: изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, а так-
же связанные с их практическим осуществлением
ноу-хау или секреты производства. Объектами па-
тентных прав являются результаты интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, отвечающие
установленным Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации требованиям к изобретениям и полезным
моделям, и результаты интеллектуальной деятельно-
сти в сфере художественного конструирования, отве-
чающие установленным требованиям к промышленным
образцам. Не могут быть объектами патентных прав:
способы клонирования человека; способы модифика-
ции генетической целостности клеток зародышевой ли-
нии человека; использование человеческих эмбрионов
в промышленных и коммерческих целях; иные реше-
ния, противоречащие общественным интересам, прин-
ципам гуманности и морали.

В качестве изобретения охраняется техническое ре-
шение в любой области, относящееся к продукту (в
частности, устройству, веществу, штамму микроорга-
низма, культуре клеток растений или животных) или
способу (процессу осуществления действий над ма-

териальным объектом с помощью материальных
средств). Изобретению предоставляется правовая
охрана, если оно: 
1) является новым, т.е. не известно из уровня техники; 
2) имеет изобретательский уровень, т.е. для специа-

листа оно явным образом не следует из уровня тех-
ники, который включает любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета изоб-
ретения; 

3) промышленно применимо, т.е. может быть ис-
пользовано в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, других отраслях экономики или
в социальной сфере.
В качестве полезной модели охраняется техническое

решение, относящееся к устройству. Условиями пре-
доставления правовой охраны полезной модели вы-
ступают: 
1) новизна, предполагающая, что совокупность ее су-

щественных признаков не известна из уровня тех-
ники, который включает опубликованные в мире
сведения о средствах того же назначения, что и за-
явленная полезная модель, и сведения об их при-
менении в Российской Федерации, если такие све-
дения стали общедоступными до даты приоритета
полезной модели; 

2) промышленная применимость.
В качестве промышленного образца охраняется

художественно-конструкторское решение изделия
промышленного или кустарно-ремесленного про-
изводства, определяющее его внешний вид. Промыш-
ленному образцу предоставляется правовая охрана,
если по своим существенным признакам он является
новым и оригинальным. К существенным признакам
промышленного образца относятся признаки, опре-
деляющие эстетические и (или) эргономические осо-
бенности внешнего вида изделия, в частности, форма,
конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Про-
мышленный образец является новым, если совокуп-
ность его существенных признаков, нашедших отра-
жение на изображениях изделия и приведенных в пе-
речне существенных признаков промышленного об-
разца, не известна из сведений, ставших общедоступ-
ными в мире до даты приоритета промышленного об-
разца. Промышленный образец является оригиналь-
ным, если его существенные признаки обусловлены
творческим характером особенностей изделия.

В условиях модернизации национальной экономики
и форсированного инновационного развития особую
актуальность приобретают вопросы регулирования
отношений по поводу секретов производства или ноу-
хау. Согласно ст. 1465 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации секретом производства, или ноу-хау,
признаются сведения любого характера (производ-
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ственные, технические, экономические, организа-
ционные и т.п.), в том числе сведения о результатах ин-
теллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, которые имеют дей-
ствительную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу неизвестности их третьим лицам, к кото-
рым у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны. Обла-
дателю секрета производства принадлежит исключи-
тельное право использования его любым не противо-
речащим закону способом (исключительное право на
секрет производства), в том числе при изготовлении из-
делий и реализации экономических и организацион-
ных решений. Обладатель секрета производства может
распоряжаться указанным исключительным правом.
Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других
обладателей секрета производства обладателем све-
дений, составляющих содержание охраняемого секрета
производства, приобретает самостоятельное ис-
ключительное право на этот секрет производства. Ис-
ключительное право на секрет производства действу-
ет до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность
сведений, составляющих его содержание. С момента
утраты конфиденциальности соответствующих све-
дений исключительное право на секрет производства
прекращается у всех правообладателей.

Нацеленность национальной экономики на инно-
вационный путь развития в значительной мере опре-
деляет значимость такого результата интеллектуаль-
ной деятельности как рационализаторские предложе-

ния. Они не обладают признаками патентоспособно-
сти, но, наряду с изобретениями и полезными моде-
лями, играют большую роль в совершенствовании
применяемой техники и технологий, хотя и не обладают
при этом широкими возможностями патентной защиты.
Рационализаторские предложения являются самым
массовым объектом технического творчества. С их по-
мощью вносятся усовершенствования в уже известные
технические решения, осуществляется модернизация
действующего оборудования и его приспособление к
конкретным условиям производства, устраняются до-
пущенные ранее отдельные ошибки конструкторов и
проектировщиков. Согласно статистической инфор-
мации суммарный экономический эффект рациона-
лизаторских предложений почти в два раза превосхо-
дит результативность изобретений

Рационализаторское предложение есть техническое,
организационное или управленческое предложение, яв-
ляющееся новым и полезным для данного предприя-
тия. К отличительным признакам рацпредложения от-
носятся: конкретность; новизна; полезность. Кон-
кретность предложения, вносимого в качестве рацио-
нализаторского, должна не просто ставить задачу, а рас-
крывать средства её решения. Рационализатор в своём
предложении должен дать конкретные указания от-
носительно того, что и как нужно сделать, чтобы по-
лучить желаемый результат. Решение задачи может
обеспечиваться техническими, организационными и
управленческими средствами либо их сочетанием. На
рис. 4 представлены сравнительные характеристики вы-
шеуказанных результатов интеллектуальной дея-
тельности в научно-технической сфере.

Рис. 4. Признаки некоторых результатов интеллектуальной деятельности
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В состав интеллектуальной собственности наряду
с объектами авторских и патентных прав входят сред-
ства индивидуализации продукции и юридических лиц
в виде фирменного наименования, товарного знака, зна-
ка обслуживания, места происхождения продукции.
Значимость данного вида интеллектуальной собст-
венности год от года играет все большую роль в ры-
ночном успехе современного предприятия, влияя на ос-
новные характеристики потребительского выбора, на
формирование вкусов и предпочтений субъектов ры-
ночного спроса. Средства индивидуализации сегодня
становятся важным активом многих компаний и фирм,
а, соответственно, – и объектом конкурентной борьбы,
требующим всесторонней защиты.

Одним из распространенных средств индивидуа-
лизации является товарный знак (для сервисных ор-
ганизаций – знак обслуживания). Его сущность и
практика использования неразрывно связана с поня-
тием марки или брэнда, выступающим как особый сим-
вол ответственности производителя или продавца
продукции. Стремление зарегистрировать марку (кро-
ме престижа) имеет и экономическую основу: мароч-
ные товары стоят примерно на 20% дороже, чем не ма-
рочные. Статистика развитых стран свидетельствует,
что за последние тридцать лет доля не марочных то-
варов на потребительском рынке сократилась с 30 до
5% и продолжает снижаться, стремясь к нулю. Марка
имеет свою стоимость, является нематериальным ак-
тивом правообладателя. В ряде случаев стоимость
марки сопоставима с величиной годового объема про-
даж компании, что имеет место у крупных трансна-
циональных компаний, производящих потребительские
товары для всего мира и регулярно проводящих гло-
бальные рекламные кампании, которые увеличивают
стоимость брэнда. Таким образом, процесс повышения
стоимости начинает носить самоподдерживающийся
характер: престиж марки требует активной и посто-
янной коммерческой пропаганды, которая повышает
ее стоимость как актива.

Сложившаяся практика хозяйственного оборота ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в форме как
объектов промышленной собственности, так и средств
индивидуализации продукции предполагает, что вла-
делец интеллектуальной собственности может распо-
рядиться принадлежащим ему исключительным пра-
вом любым, не противоречащим закону и существу та-
кого исключительного права, способом. В числе воз-
можных вариантов распоряжения: во-первых, его пе-
редача другому лицу по договору об отчуждении ис-
ключительного права; во-вторых, предоставление дру-
гому лицу права использования соответствующих ре-
зультатов интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации в установленных лицензионным до-

говором пределах. Владельцу патента на объекты про-
мышленной собственности принадлежит исключи-
тельное право на использование охраняемых патентом
результатов научно-технической деятельности: изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Указанное право включает также возможность запре-
тить использование данных объектов патентного пра-
ва другим лицам. Использование результатов интел-
лектуального труда данного типа предполагает введе-
ние в хозяйственный оборот продукта, созданного с
применением изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца, а также применение способа,
охраняемого патентом на изобретение. Введение в
хозяйственный оборот охватывает ряд действий, пред-
ставленных на рис. 5.

Изготовлением признаётся производство продук-
та для коммерческих целей, даже если сам продукт вре-
менно не реализуется, а, например, складируется для
последующей продажи. Не имеет значения также и то,
где происходит продажа – в стране или за границей.
Применением продукта считаются все случаи его про-
изводственного использования в коммерческих целях.
Ввоз продукта означает его импорт на территорию Рос-
сии, причём нарушением считается сам факт ввоза (пе-
ресечения границы), хотя бы продукт и не предназна-
чался для использования на российской территории.
Хранение продукта, в частности его накапливание
для последующего пуска в оборот, также рассматри-
вается как использование запатентованного объекта.
Предложение к продаже есть реклама продукта, кото-
рая может выражаться в его публичной демонстрации
в торговых залах и на витринах, в рекламных клипах,
в проспектах, каталогах. Под продажей понимается ком-
мерческая деятельность по реализации запатентован-
ного продукта, которая чаще всего имеет форму граж-
данско-правового договора купли-продажи. Перечис-

 
 

Рис. 5. Формы введения интеллектуального продукта в
экономический оборот
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ленные действия не исчерпывают все случаи введения
в хозяйственный оборот запатентованного продукта.
Оно может также выражаться и в ином использовании
продукта, в частности, в его техническом обслужива-
нии, ремонте, аренде, лизинге и т.д.

Все указанные действия в отношении запатенто-
ванного продукта могут совершаться лишь самим па-
тентообладателем, что выражает позитивную сторону
принадлежащего ему исключительного права на ис-
пользование разработки. Владелец патента может из-
брать любую допускаемую законом форму предпри-
нимательской деятельности для организации исполь-
зования научно-технического решения (см. рис. 6). В
частности, он вправе выступить как индивидуальный
предприниматель, стать учредителем предприятия,
внести принадлежащее ему право на объект промыш-
ленной собственности в качестве своего вклада в
уставный фонд вновь создаваемого или уже дей-
ствующего юридического лица. 

Одной из актуальных целей макроэкономической
политики российского государства является преодо-
ление укореняющегося технологического отставания
страны от мировых инновационных лидеров. Вместе
с тем, Российская Федерация является полноправной
участницей международных экономических отноше-
ний и неотъемлемой составной частью мировой эко-
номической системы. Наука и высокие технологии ин-
тернациональны по своей природе, хотя вклад каждой
страны в глобальный научный потенциал по-своему
уникален. Сегодня большая наука с государственных
позиций ведущих стран мира рассматривается в системе
«наука – инновации – реальная экономика». В циви-
лизованных рыночных условиях главный двигатель в
продвижении по этой цепочке – интеллектуальная
собственность, ее защита, регулирование передачи
прав и коммерциализации. Эти процессы в нашей
стране сталкиваются в последние годы с рядом объ-
ективных и субъективных трудностей. В частности, ска-
зывается и то, что процесс коммерциализации ново-
введений – сравнительно новый, малознакомый вид
деятельности, что лишний раз подтверждает акту-
альную необходимость благотворного управленче-

ского воздействия государства на инновационные
процессы в стране. Одно из таких действенных средств
– государственная политика инноваций, направленная
на создание эффективной национальной иннова-
ционной системы, способной к генерированию ново-
го знания и его дальнейшего превращения в продукцию
с высокой потребительской ценностью. 

В заключение можно сказать, что несовершенство
механизмов реализации законодательства порождает
также множество проблем, связанных с охраной и пе-
редачей прав интеллектуальной собственности. До
сих пор нет четкой политики в области принадлежности
прав. У автора инновации нет стимулов для развития
своих идей на государственном предприятии. Пер-
спективные идеи оказываются “выведенными” с го-
сударственных предприятий в частный сектор. В ре-
зультате развивается недобросовестная конкуренция
работника с работодателем, исполнителя по граждан-
ско-правовому договору с заказчиком, а государству
остается сожалеть об упущенной выгоде, поскольку пер-
воначально изобретение разрабатывалось на госу-
дарственных мощностях.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

INNOVATIONS IN FINANCIAL 
REGULATION SYSTEM: 

METHODOLOGICAL ASPECT
Статья посвящена исследованию инновационных направлений

реформирования систем финансового регулирования на гло-

бальном и национальном уровнях. Рассмотрены новации в ре-

гулировании участников финансового рынка, являющихся но-

сителями системного риска.

Клю че вые сло ва: глобальное управление системными фи-

нансовыми рисками, макропруденциальный анализ, пока-

затели финансовой устойчивости, системно-значимые фи-

нансовые институты, инфраструктуры финансового рынка, тор-

говый репозиторий

The article is devoted to research the innovative areas in

reforming financial regulation systems on the global and

national levels. Novations in regulation of financial market par-

ticipants being a source of systemic risk are considered.

Keywords: global governance of systemic financial risks,

macro-prudential analysis, financial soundness indicators, sys-

temically important financial institutions, financial market

infrastructures, trade repository

К
аждый мировой экономический кризис в исто-
рии человечества приводит к изменениям си-
стемы финансового регулирования. Последний
кризис поставил перед человечеством проблему

глобального управления системными финансовыми
рисками (ГУСФР), которая ранее не была столь за-
метной. На Сеульском саммите большой двадцатки в
ноябре 2010 г. было одобрено предложение о создании
Глобальной сети финансовой безопасности в кон-
тексте ГУСФР. В настоящей статье сделана попытка
рассмотреть методологический контент реформ, над ко-
торыми по инициативе Совета по финансовой ста-
бильности (СФС) работают международные финан-
совые организации, координируя свою деятельность
с национальными правительствами и регуляторами. К
настоящему времени практика глобального регули-
рования уже имеет в своем активе десятки методиче-
ских документов, разработанных международными фи-
нансовыми организациями (руководств, стандартов,

принципов, докладов, обзоров, отчетов), которые
должны стать методологической базой ГУСФР и, со-
вершенствуясь с течением времени, лечь в основу но-
вой мировой финансовой архитектуры.

Глобальное управление системными финансовыми
рисками (ГУСФР) само по себе носит системный ха-
рактер. В чем проявляется системность? Во-первых,
в адресности методологических рекомендаций. ГУСФР,
формируемое по инициативе Группы 20, ориентиро-
вано не только на страны-участницы этой группы, но
на 187 стран-членов Международного валютного фон-
да (МВФ). В добровольном порядке эти страны долж-
ны проходить оценку финансовой стабильности на-
циональных финансовых систем по методологии, раз-
работанной МВФ и Всемирным банком еще в 1999 г.
Документ носит название “Программа оценки фи-
нансового сектора”. Недавно он усовершенствован за
счет включения перечня показателей финансовой
устойчивости. На официальном сайте МВФ дважды
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в год публикуется “Доклад по вопросам глобальной фи-
нансовой стабильности” [1]. Это аналитическое изда-
ние МВФ, впервые опубликованное в марте 2002 г., со-
держит рассмотрение текущей ситуации на глобальных
финан совых рынках. Акцент в нем сделан на финан-
совых дисбалансах и структурных про блемах, потен-
циально способных инициировать системные риски для
стабильности финансового рынка и устойчивого до-
ступа на рынок заемщиков из стран с формирую-
щимся рынком. 

Во-вторых, в формировании и внедрении ГУСФР
участвует объединенный форум (система) междуна-
родных финансовых организаций, в том числе МВФ,
Базельский комитет по банковскому надзору, Банк меж-
дународных расчетов, Комитет по платежным и рас-
четным системам [2]1, Международная Организация
Комиссий по Ценным Бумагам (ИОСКО) [3]2, Меж-
дународная ассоциация органов страхового надзора
(МАСН) [4]3 и др. 

В-третьих, ГУСФР предусматривает в качестве
объекта системно значимые финансовые институты как
потенциально опасные источники системных рис-
ков.4 Риски называют системными, по крайней мере,
по двум основаниям: а) они содержат угрозу всей си-
стеме в целом как финансовой, так и реальной эконо-
мике, т.к. реализуют эффект домино (или “эффект за-
ражения”); б) источником их являются, в первую оче-
редь, системно значимые финансовые институты. Та-
ким образом, принципиально важным является соз-
дание эффективного механизма оценки и монито-
ринга “здоровья” системно значимых финансовых ин-
ститутов (СЗФИ) как основных (но не единственных,
как будет показано далее) потенциальных источников
рисков.

Из решений Группы 20 и соответствующих мето-
дических документов, разработанных МВФ, Всемир-
ным банком и Банком международных расчетов, сле-

дует, что ГУСФР включает следующие базовые эле-
менты оценки и мониторинга:
! два уровня – глобальный и национальный;
! носители рисков – СЗФИ (глобальные и нацио-

нальные), финансовые системы стран в целом
(взаимосвязи секторов финансового рынка, влия-
ние на реальную экономику и сектор домохозяйств,
качество финансовой политики властей и т.д.), от-
дельные рынки (недвижимости, производных фи-
нансовых инструментов);

! профили рисков финансовых посредников (банков,
конкретно финансовых конгломератов, небанков-
ских финансовых институтов (рис. 1)), участников
инфраструктуры финансового рынка (центральные
депозитарии, платежно-расчетные системы, бир-
жевые структуры и т.д.):

! методология оценки, разработанная международ-
ными финансовыми организациями.
Для оценки стабильности национальной финансо-

вой системы используется макропруденциальный ана-
лиз, нацеленный на выявление рисков, возникающих
в финансовой системе в целом. Прежний микропру-
денциальный подход, который, конечно, никто не от-
менял как весьма полезный и эффективный, решает
иную задачу – выявление рисков банкротства от-
дельных финансовых институтов, а не системы в целом.
Эти два методологических подхода подробно рас-
сматриваются в работе А. Крокетта, главного менеджера
Банка международных расчетов5. Макропруденци-
альный анализ – это методология оценки сильных сто-
рон и уязвимых мест национальных финансовых си-
стем. Анализу подвергается количественная инфор-
мация показателей финансовой устойчивости (ПФУ
– Financial Soundness Indicators (FSIs)) и макроэко-
номических показателей, которая дает: 1) бо лее ши-
рокое представление об экономической и фи нансовой
ситуации, например, о росте ВВП и инфля ции, наря-
ду с информацией о структуре финансовой системы;
2) качественную информацию об институциональ-
ной структуре и системе регулирования, полу чаемую,
в частности, путем оценок соблюдения меж дународных
стандартов и кодексов для финансового сектора, а так-
же стресс-тестов. 

Новация данного методологического подхода со-
стоит в комплексной оценке всей совокупности на-
циональных финансовых институтов и рынков, их взаи-
мосвязей и взаимозависимостей. Финансовые рынки
подвижны, изменчивы, их состояние характеризуется
волатильностью характеристик и рисков. Поэтому
акцент на мониторинг рисков СЗФИ, отобранных в
конкретный момент времени, не решает всей пробле-
мы полностью. На этот аспект обращают внимание, в
частности, исследователи из Бруклинского института

1 Комитет был создан в 1990 г. и первоначально служил фо-
румом центральных банков стран Группы 10, предназначен-
ным для мониторинга и анализа динамики национальных пла-
тежных, расчетных и клиринговых систем, а также механиз-
мов международных и мультивалютных расчетов. В послед-
ние годы он расширил свою деятельность за счет установле-
ния связей с центральными банками стран, не входящих в
Группу 10, особенно стран с формирующимся рынком. Сек-
ретариат расположен в Банке международных расчетов.
2 International Organization of Securities Commissions, IOSCO.
3 International Association of Insurance Supervisors, IAIS.
4 IMF/BIS/FSB. Guidance to Assess the Systemic Importance
of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Con-
siderations. 2009.
5 Andrew Crockett: Marrying the micro- and macro-prudential
dimensions of financial stability// BIS Review 76/2000
(http://www.bis.org/review/r000922b.pdf)
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(США) Д. Эллиотт и Р. Литан [2]. Они отмечают, что
системный риск не является постоянным. Учреждение
не может быть системно значимым в условиях одно-
го кризисного сценария, но может быть важным в не-
которых других случаях. Тем не менее, национальный
регулятор несет ответственность за то, чтобы выявить
СЗФИ и их риски, используя сбалансированный под-
ход к рискам всей системы в целом. 

МВФ предложен комплекс ПФУ для: а) депозит-
ных учреждений, б) других финансовых корпораций,
в) нефинансовых корпораций, г) домохозяйств, д)
рынка ликвидности, е) рынка недвижимости, ж) на-
циональных акционерных нефинансовых корпора-
ций, осуществляющих трансграничные операции в
разных секторах рынка, в т.ч. для филиалов ино-
странных банков, оперирующих на данном нацио-
нальном рынке, з) финансовых групп, состоящих из ма-

теринской компании, филиалов и дочерних пред-
приятий. Всего предложено 40 показателей, в т.ч. для
депозитных учреждений – 25 (табл. 1).

Из таблицы ПФУ следует, что оценке подвер-
гаются не только банки (депозитные учреждения),
но и небанковские финансовые институты (“другие
финансовые корпорации”), которые также включе-
ны в рыночные взаимосвязи и формирование си-
стемных рисков. На рис. 1 представлена их класси-
фикация.

Работа с СЗФИ включает несколько важных со-
держательных элементов. Прежде всего, необходимо
определить виды финансовых институтов, которые мо-
гут быть источниками потенциальных рисков (банки;
страховые компании и пенсионные фонды; брокеры, ан-
деррайтеры и инвестиционные компании). Так, важно
обеспечить решение следующих задач:

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости [3] 
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! установление критериев отнесения финансовых
институтов к категории системно значимых для каж-
дого вида;

! оценка затрат государств на финансовую помощь
СЗФИ при угрозе реализации системного риска;

! формирование системы информации о состоянии
СЗФИ.
Так, например, в исследовании “Рискованность

банков стран БРИК в рискованном мире”, проведен-
ном в Московской школе управления “Сколково”,
представлен анализ профилей риска 12-ти системно об-
разующих кредитных учреждений Бразилии, России
(Сбербанк и ВТБ), Индии (три банка – State Bank of
India, ICICI Bank и Punjab National Bank) и Китая
(“большая четверка” – Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC), China Construction Bank (CCB),
Bank of China (BOC) и Agricultural Bank of China
(ABC)) [5]. Расчеты показателей за период с 2003 по
2010 гг. с использованием моделей факторного ре-
грессионного анализа позволили установить степень
влияния внутренних характеристик каждого кредитора
и макроэкономических факторов на их финансовую
устойчивость.

Новые требования к финансовой стабильности на-
циональных систем распространяются и на институ-
ты инфраструктуры финансового рынка. Объединен-
ным форумом международных финансовых органи-
заций разработаны Принципы для инфраструктур
финансовых рынков, которые предлагается рассмат-

ривать как переработанные и обновленные стандарты
для инфраструктур финансового рынка (ИФР) [6].
Стандарты, изложенные в данном докладе, гармони-
зируют и, где применимо, усиливают существующие
международные стандарты для системно значимых пла-
тежных систем, центральных депозитариев (ЦД), си-
стем расчетов по ценным бумагам (СРЦБ) и цент-
ральных контрагентов (ЦКА). Переработанные стан-
дарты также содержат дополнительные рекомендации
для ЦКА и торговых репозиториев (ТР) по внебир-
жевым производным инструментам. ИФР, обеспечи-
вающие учет, клиринг и расчеты по денежным и дру-
гим финансовым операциям, могут способствовать
укреплению обслуживаемых ими рынков и играть
критически важную роль в обеспечении финансовой
стабильности. Тем не менее, при ненадлежащем управ-
лении они могут создавать значительные риски для фи-
нансовой системы и быть потенциальным источником
распространения неблагоприятных последствий, осо-
бенно в периоды рыночной нестабильности. Как от-
мечает В.С. Уткин, в ситуации, когда рынки уже на-
ходятся в состоянии стресса, потеря ликвидности
биржевого рынка или задержки в осуществлении бир-
жевых платежей, или поставок ценных бумаг вполне
могут привести к системным потрясениям, таким как
серьезное снижение ликвидности других финансовых
рынков и сбои в работе систем платежей и расчетов [7].
И ликвидность биржевых производных инструментов,
и своевременное осуществление платежей или поста-

 

Рис. 1. Классификация "других финансовых корпораций" как потенциальных носителей системных финансовых рисков [4] 
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вок ценных бумаг в огромной степени зависят от фи-
нансовой целостности биржевой клиринговой палаты,
которая является средоточием кредитных рисков и рис-
ков ликвидности биржевых сделок, а также ответ-
ственности за управление данными рисками.

А.В. Шелепов, подробно исследуя новации гло-
бального регулирования рынка внебиржевых инстру-
ментов, указывает, что основным направлением дея-
тельности международных организаций в отношении
внебиржевых производных финансовых инструментов
(ПФИ) стала выработка стандартов управления рис-
ками центрального контрагента – специальной орга-
низации, выступающей продавцом для каждого поку-
пателя и покупателем для каждого продавца опреде-
ленных финансовых инструментов, которая, таким об-
разом, берет на себя риски, связанные с возможным де-
фолтом сторон. 

СФС по поручению Группы 20 стимулировал сле-
дующие новации глобального управления рынком
деривативов, которые постепенно распространяются
и на системы национального финансового регулиро-
вания: а) внедрение в рыночную деятельность на рын-
ке внебиржевых деривативов нового инструмента ре-
гулирования – центральных контрагентских служб; б)
перевод торговли внебиржевыми ПФИ на биржи или
электронные торговые платформы в тех случаях, ког-
да это целесообразно, к концу 2012 г., а также осу-
ществление их клиринга с участием центрального
контрагента; в) введение принципиально нового ин-
ститута торгового репозитория для инфраструктуры
внебиржевого рынка деривативов. ТР – это коммер-
ческая фирма, которая занимается сбором, накоплением
и анализом информации о сделках с целью повышения
прозрачности рынков и снижения рисков. 

В соответствии с решениями Группы 20 в 2009 г. Ко-
митетом по платежным и расчетным системам со-
вместно с Техническим комитетом ИОСКО была соз-
дана рабочая группа для выработки рекомендаций по
регулированию систем расчета по ценным бумагам. Ею
подготовлены и опубликованы в 2010 г. “Руководство
по применению Рекомендаций 2004 г. для центральных
контрагентов”, адресованное центральным контра-
гентам, работающим на внебиржевых рынках ПФИ [8],
а также “Указания для торговых репозиториев на
рынке внебиржевых ПФИ”.

В России, в отличие от некоторых развитых стран,
где ТР уже созданы, в настоящее время только нача-
ты консультации регуляторов финансового рынка –
Банка России, ФСФР, Агентства по страхованию
вкладов – на тему формирования законодательных ос-
нов деятельности этого нового института. Россий-
ское законодательство не выделяет торговые репози-
тории в качестве самостоятельных регулируемых

субъектов, не предъявляет к их деятельности каких-
либо специальных требований, а также не предостав-
ляет полномочия регулирующим органам по их уста-
новлению. Вместе с тем, в свете рекомендаций меж-
дународных финансовых организаций к национальным
регуляторам, этот институт следует создать, определив
требования к репозиторию, выстроив систему управ-
ления рисками. Нет сомнений в том, что ТР содей-
ствовал бы оценке системных рисков и поддержанию
финансовой стабильности. Весьма заметной была бы
его роль как механизма определения нетто-обяза-
тельств по финансовым договорам в рамках процедур
банкротства (т.н. ликвидационный неттинг). 

Таким образом, мировое финансовое сообщество се-
годня переживает начальный этап формирования гло-
бального управления системными финансовыми рис-
ками, который выражается в создании методологиче-
ских основ на международном уровне и соответ-
ствующих реформах национальных режимов регули-
рования. Но это лишь начало пути, который необходим
для обретения глобальной финансовой системой
устойчивости и стабильности.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» C ПОМО-
ЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ
СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ НГТУ

ANALYSIS OF THE QUALITY 
OF DEVELOPMENT OF THE HEALTH

AND SAFETY DISCIPLINE WITH 
THE AUTOMATED TESTING 

IN THE E-LEARNING ENVIRONMENT
OF NSTU

В статье рассмотрен инструментарий и анализ результатов

освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"

студентами заочной формы обучения НГТУ с помощью авто-

матизированного тестирования в электронной обучающей

среде НГТУ. Описаны возможности и преимущества автомати-

зированной системы тестирования DiTest. Показано, что для

эффективного освоения технических дисциплин в рамках

дистанционного обучения оптимально применение модели

комбинированной формы обучения, сочетающей в себе дис-

танционное обучение с лабораторными (практическими)

занятиями в период сессии, при непосредственном участии

преподавателя.

Клю че вые сло ва: контроль знаний, дистанционное обуче-

ние, информационные технологии, тестирование

The article describes the tools and analysis of development of

the Health and Safety discipline by distance learning students

of NSTU studying remotely by using the blended-learning with

the automated testing in the e-learning environment of NSTU.

Opportunities and advantages of DiTest testing are also

described. The conclusion is that for the effective development

of technical disciplines, including the Health and Safety disci-

pline, through distance learning application of the blended-

learning that combines distance learning with laboratory (prac-

tical) classes during the session, with the direct participation

of the teacher is the best.

Keywords: control ok knowledge, distance learning, informa-

tion technologies, testing

В
2012 году Госдума РФ в третьем чтении приня-
ла поправки к Закону «Об образовании», позво-
ляющие и рекомендующие учебным заведениям
использовать программы электронного обучения,

а также дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение разрешается использовать во
всех образовательных программах, реализуемых учеб-
ными заведениями, при всех формах обучения [1]. 

Реформа современного высшего образования в
России и требования современного рынка труда при-

водят к необходимости использовать разнообразные
организационные формы обучения, одной из которых
является дистанционное обучение, осуществляемое без
отрыва от места проживания и трудовой деятельности.
С точки зрения педагогики, в дистанционном обуче-
нии основополагающим является тот факт, что данная
форма обучения не предполагает непосредственного
присутствия преподавателя в учебном процессе. Сле-
довательно, весь комплекс технологий, сопровож-
дающий эту форму обучения, должен быть ориенти-
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рован на сохранение качества обучения, присущего тра-
диционным формам. Современный уровень развития
информационно-коммуникационных технологий пред-
полагает, что дистанционное обучение реализуется на
платформе электронного обучения, что позволяет
осуществлять доставку учебных материалов, проводить
удаленные тестирования, консультирования и т.д. Но
чем более совершенными становятся технологии ин-
форматизации, тем более актуальными становятся
вопросы совершенствования педагогических методик
обучения в условиях информационного общества.

Существует мнение, что программы технического об-
разования сложно реализуются в форме дистанционного
обучения. В связи с этим, некоторые авторы рекомен-
дуют использовать дистанционное обучение только
для повышения квалификации лиц, уже имеющих тех-
ническое образование [2]. Действительно, программы
технических дисциплин требуют усложненных (и, сле-
довательно, более дорогих в разработке) электронных
учебных материалов, таких как, виртуальные учебные
лаборатории, автоматизированные лабораторные стен-
ды с удаленным доступом и т.д. Возможно, для программ
технического образования предпочтительно исполь-
зование дистанционного обучения в форме, так назы-
ваемого, комбинированного обучения (blended lear-
ning), при котором учебный процесс сочетает техноло-
гии электронного обучения с предоставлением воз-
можности традиционного общения студента с препо-
давателем. Считается, что комбинированное обучение
обеспечивает удобство и, возможно, экономичность
электронного обучения в сочетании с педагогическим
эффектом личного воздействия на обучающегося, кото-
рый присущ традиционному обучению.  

В Институте дистанционного обучения Новоси-
бирского государственного технического университе-
та (ИДО НГТУ) в течение 8 лет реализуется комби-
нированная форма обучения по целому ряду специ-
альностей (www.ido.nstu.ru), включая технические.
Учебный процесс реализуется на платформе элек-
тронной образовательной среды НГТУ Dispace [3],  ко-
торая позволяет одну из двух сессий проводить дис-
танционно. При этом, в течение всего учебного года сту-
денты работают в электронной образовательной сре-
де, где получают доступ к необходимым учебным и ме-
тодическим материалам, консультациям преподава-
телей, куратора курса (тьютора) и администраторов об-
учения, а также к системе удаленного тестирования.

Широкое распространение электронного обучения
в традиционных университетах еще в большей степени
акцентировало внимание исследователей на пробле-
ме качества электронного обучения, возможности
использования его богатого инструментария при об-
учении в разных формах: очной, заочной, заочной с ис-

пользованием дистанционных технологий. В на-
стоящее время актуальной является задача разработки
объективных, легких в применении, простых и по-
нятных критериев и показателей измерения качества
электронного обучения. При этом требования к ка-
честву дистанционного обучения должны быть близ-
ки к требованиям к качеству очного или заочного об-
учения [4, 5]. 

Следует отметить, что в литературе (особенно оте-
чественной) при рассмотрении тестирования как кри-
терия оценки качества знаний студентов дистанцион-
ного обучения, внимание, в основном, уделяется осо-
бенностям разработки программного обеспечении,
проблемам организации тестирования, специфике ра-
боты с тем или иным тестовым продуктом. Широкое
распространение, например, получила система АСТ-
ОКО, осуществляющая экспертную оценку деятель-
ности учебного заведения [6]. При этом до конца не рас-
крыты следующие вопросы: «каким образом та или
иная тестовая программа и результаты её работы от-
ражают качество обучения?» и «эффективны ли те-
стовые программы при оценке качества обучения по той
или иной дисциплине?» [6, 7].

В исследованиях некоторых авторов ставится под
сомнение объективность оценки знаний обучаемых с
помощью удаленного тестирования и говорится о не-
обходимости сочетать тесты с другими традиционны-
ми формами и методами проверки. При этом иссле-
дуется возможность использования в целях тестиро-
вания широко известной программы Moodle, которая
позволяет осуществлять различные формы контроля
знаний студентов: в виде письменных контрольных ра-
бот, эссе, on-line-опросов, тестов [8]. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме в НГТУ
с применением дистанционных технологий, осваивая
дисциплину БЖД согласно учебным планам, подвер-
гаются различным методам контроля. Это, в первую
очередь, выполнение контрольной работы, содержащей
четыре задачи по разным темам (взрывобезопасность,
расчет освещения, оценка показателей травматизма на
предприятии, «проблемная» ситуации по электробе-
зопасности – так называемый, метод case-study). Кро-
ме этого, студенты отвечают на серию открытых во-
просов по изучаемым темам в режиме on-line (реали-
зуется с помощью функции «Семинар» электронной
обучающей среды НГТУ) и проходят обязательное ито-
говое тестирование с использованием возможностей
среды обучения.

Ниже рассмотрены инструментарий и анализ ре-

зультатов освоения дисциплины БЖД студентами за-
очной формы обучения НГТУ, обучающимися по ком-
бинированной форме с помощью автоматизированного
тестирования в электронной обучающей среде. 
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Инструментарий. Система удаленного 
тестирования DiTest
В НГТУ успешно используется семейство программ-
ных продуктов, получившее название DiSpace и со-
стоящее из  платформ DiClass, DiDesk и DiTest. DiS-
pace является семейством программных систем, ис-
пользуемых для поддержки электронного обучения как
на уровне преподавания отдельных дисциплин, так и
на уровне планирования и организации учебного про-
цесса дистанционного обучения. Все программные
продукты семейства являются веб-ориентированными
приложениями. 

Для обеспечения и контроля знаний студентов, про-
ведения промежуточной и итоговой аттестаций ис-
пользуется система удаленного тестирования DiTest,
состоящая из двух подсистем: DiTest.Creator (создание
и редактирование тестов) и DiTest.Testing (непосред-
ственно проведение тестирования). Система DiTest
включает в себя следующие разделы:
! Создание нового / загрузка существующего теста;
! Тестовые задания;
! Список тестов;
! Пробное тестирование;
! Назначение доступа к тесту;
! Результаты тестирования;
! Статистический анализ качества тестовых заданий.

В системе доступны восемь типов тестовых заданий:
одиночный тест, множественный тест, ассоциации, тест
на соответствие, короткий тест, тест на упорядочение,
числовой и открытый тесты. Результаты тестирования
могут отображаться в трех режимах: краткий режим  (вы-
водится только итоговое количество баллов по тесту);
подробный режим (выводится список вопросов и ко-
личество баллов за каждый из них) и в виде теста (вы-
водится развернутый список вопросов с отмеченными
вариантами ответов, а также итоговая оценка за вопрос).
Результаты тестирования доступны преподавателям и
выводятся в сводной таблице по группе обучающихся. 

Статистический анализ, помимо составления рей-
тинга всех обучающихся, позволяет выявить сильные
и слабые стороны теста. Для этого формируется ряд
диаграмм, на которых видно, какие разделы теста, либо
какие конкретные вопросы вызывали у обучающихся
затруднения при ответе. 

Весомым преимуществом системы DiTest являет-
ся простота в её изучении как для преподавателя, так
и для обучающихся. Кроме того, в систему внедрены:
! разработанные специалистами НГТУ редактор

формул и редактор текста WYSIWYG, которые дают
возможность легкого создания теста самим препо-
давателем;

! возможность предоставления доступа к тесту в
конкретное время и на заданный период времени,
что позволяет проводить тестирование по необхо-
димому расписанию (например, в дистанционную
сессию, что важно для эффективной организации
учебного процесса) [9].
С помощью модуля электронной обучающей среды

DiTest по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности» были протестированы студенты различных
специальностей ИДО НГТУ, обучающиеся по комби-
нированной форме с использованием дистанционных
технологий. В рамках эксперимента все тестируемые
были условно разделены на две группы – студенты гу-
манитарных и студенты технических специальностей
(табл. 1.).

В первой группе было протестировано 93 человека,
во второй – 87 человек. Результаты тестирования
представлены на графиках (рис. 1, 2). Коэффициенты
освоения отдельных модулей (дидактических единиц
– ДЕ) выражают долю тестируемых, преодолевших
критерий освоения конкретной дисциплины. Дидак-
тическая единица считается освоенной, если коэффи-
циент освоения ДЕ выше 0,6 [10]. Коэффициенты
освоения ДЕ позволяют оценить степень освоения ДЕ
и выявить разделы, освоенные на недостаточном уров-
не. Соответствующие графики построены в системе
координат, где ординатой являются коэффициенты
освоения ДЕ по курсу “Безопасность жизнедеятель-
ности” от 0 до 1, а абсциссой – названия ДЕ, осваи-
ваемых по этому курсу (рис. 1, 2). Все результаты об-
рабатывались с помощью методов статистической об-
работки с использованием критерия Стьюдента (T-test).

Анализ результатов
Как видно из графиков, студенты обеих специально-
стей в целом практически одинаково осваивают мате-
риал по дисциплине. Коэффициент освоения ДЕ

Таблица 1. Распределение тестируемых по специальностям
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«Производственная санитария и гигиена» выше у
студентов технических специальностей (0,7 ± 0.01
против 0,62 ± 0.002), однако это различие не является
достоверным, так как при сравнении двух групп по-
лученное эмпирическое значение статистического
критерия Стьюдента t (0.8) находится в зоне не-
значимости. 

При анализе результатов педагогических измере-
ний по карте коэффициентов решаемости оценивается
уровень подготовки тестируемых по всем вопросам в
выбранной теме. Значения коэффициентов решае-
мости заданий рассчитываются как отношение чис-
ла испытуемых, решивших задание, к общему числу

прошедших тестирование. При углубленном анали-
зе распределения коэффициентов решаемости те-
стовых заданий в теме «Производственная санитария
и гигиена» оказалось, что 8 тестовых заданий ДЕ у сту-
дентов технических специальностей имеют коэффи-
циент решаемости не ниже 0,7, против 6 заданий у сту-
дентов гуманитарных специальностей, у которых 4 те-
стовых задания оказались трудными для освоения
(причем два тестовых задания – (десятое и четвертое)
оказались трудными для студентов обеих групп).
Тем не менее, количество трудных для освоения во-
просов не превысило 30% от общего числа тестовых
заданий.
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Рис. 1. Распределение коэффициентов освоения разделов (ДЕ) по курсу БЖД студентами гуманитарных специальностей
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Рис. 2. Распределение коэффициентов освоения разделов (ДЕ) по курсу БЖД студентами технических специальностей
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Таким образом, можно сделать вывод, что студен-
ты технических специальностей лучше освоили тему
«Производственная санитария и гигиена» дисципли-
ны Безопасность жизнедеятельности.

Необходимо отметить, что основная сложность с
освоением выявлена в ДЕ «Электробезопасность»,
причем как у студентов гуманитарных, так и техниче-
ских специальностей (рис. 5, 6). Как видно из распре-
деления коэффициентов решаемости заданий, в разделе
«Электробезопасность» затруднения в ходе прохож-
дения теста в рамках данной ДЕ вызвали одни и те же
тестовые задания.

Неосвоение данной ДЕ можно объяснить тем, что
модуль «Электробезопасность» является достаточно
сложным в освоении даже для студентов очной фор-
мы обучения, и предполагает твердые знания как
фундаментальных (математика, физика), так и тех-
нических наук (электротехника). 

Кроме того, для успешного освоения этой темы не-
обходимы лабораторные или практические занятия с
использованием специальных лабораторных стендов
и тренажеров, а также, видимо, более тесный контакт
с преподавателем курса, что при дистанционной фор-
ме обучения трудновыполнимо.

Таким образом, анализ тестирования студентов
показал, что:
1. Модуль DiTest на базе электронной среды НГТУ мо-

жет использоваться в оценке качества освоения  дис-

циплины БЖД при дистанционном обучении сту-
дентов, при этом явным преимуществом про-
граммного продукта является возможность стати-
стического анализа результатов тестирования.

2. Выявлена тенденция к лучшему освоению дис-
циплины БЖД студентами технических специ-
альностей.

3. Дидактические единицы дисциплины БЖД сту-
денты заочной формы обучения с применением дис-
танционных технологий осваивают без непосред-
ственного участия преподавателя, исключая тему
«Электробезопасность» как наиболее сложную и
требующую дополнительной проработки в период
сессионных занятий в рамках комбинированной
формы обучения.

4. Для освоения технических дисциплин, в том чис-
ле БЖД, эффективно применение комбинирован-
ной формы обучения, сочетающей в себе дистан-
ционное обучение с лабораторными (практиче-
скими) занятиями во время сессии.
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ний в ДЕ «Электробезопасность». Студенты гумани-
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Рис. 6. Распределение коэффициентов решаемости зада-
ний в ДЕ «Электробезопасность». Студенты техниче-
ских специальностей
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ADDITIONAL PROFESSIONAL 
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EDUCATION AS A FACTOR 
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Статья посвящена проблемам дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) в строи-

тельстве, рассматриваемого с точки зрения концепции

непрерывного образования.
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К
онцепция непрерывного образования рассмат-
ривает образовательную деятельность человека
как неотъемлемую и непосредственную состав-
ляющую его образа жизни в любом возрасте. В

качестве основной цели непрерывного образования рас-
сматривается пожизненное обогащение творческих
возможностей личности, насыщенных социальными,
культурными, гуманитарными и иными ценностями. 

На основе анализа литературы по данной теме
нами выделены исходные предпосылки и причины раз-
вития концепции непрерывного образования:
! научно-технический и социальный  прогресс, под-

нявший престиж общего и профессионального об-
разования;

! беспрестанное трансформирование технологии и
экономики производства, вызывающее неизменную
потребность в повышении профессиональной ква-
лификации рабочих и специалистов;

! стремительный рост и столь же быстрое старение на-
учно-технической информации, вследствие чего
стало невозможно обучать людей один раз в нача-
ле и на всю  жизнь;

! распространение средств массовых коммуника-
ций, что облегчило возможность получения людь-
ми информации;

! рост продолжительности жизни людей и увеличение
доли лиц пожилого возраста в составе трудящихся;

! признание окружением решающей роли человека в
процессе производства, поскольку усложение про-
изводственного процесса требует активного и креа-
тивного подходов к решению производственных
проблем;

! осознание обществом ценности человека, тенденции
к предоставлению человеку во все периоды его жиз-
ни возможности для саморазвития. 
Потребность в непрерывном образовании об-

условлена не только необходимостью обеспечения
высоких темпов экономического  роста, но и задачами
модернизации всего российского общества. Дело в том,
что непрерывное образование представляет собой це-
лостный процесс, обеспечивающий поступательное раз-
витие творческого потенциала личности и всесторон-
нее обогащение духовного мира человека. Указанный
процесс состоит из последовательно взаимоувязанных
между собой этапов специально организованной учё-
бы, дающих человеку благоприятные для него изме-
нения социального статуса, а также поступательное воз-
растание его самооценки. В центре внимания идеи не-
прерывного образования находится человек, его ин-
тересы, желания и способности, разностороннему раз-
витию которых уделяется основное внимание [1].

Итак, непрерывное профессиональное образование
– это институционально обеспеченная система учеб-
ной деятельности, адаптированная к новым социаль-
но-экономическим условиям и направленная на со-
вершенствование знаний, навыков и умений человека
на протяжении всей его жизни. 

Следовательно, непрерывное профессиональное об-
разование предусматривает возможность непрерыв-
ной учёбы в течение всей жизни человека, для чего не-
обходим позитивный опыт приобретения знаний в мо-
лодом возрасте, сильные моральные и материальные сти-
мулы, практические возможности для учебы (свободное
время, деньги и учреждения, в которых предостав-

№10, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

51ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2012

52 ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ляются подобные услуги). Так, в течение жизни у каж-
дого человека формируется личный образовательный
вектор, который представляет собой целенаправленный
процесс приобретения нужного уровня знаний. 

Одной из форм непрерывного профессионального
образования является дополнительное профессио-
нальное образование взрослых, которое представляет
собой особую область знания и производственной
практики. Оно требует специальных инструментов при
организации и проведении педагогической деятель-
ности. Поисковый режим, а не исполнение предпи-
санного, может быть реализован именно в дополни-
тельном профессиональном образовании, призван-
ном обеспечить личностный рост обучающихся как не-
обходимую предпосылку их жизненного самоопреде-
ления и раскрытия творческого потенциала.

В настоящее время существует несколько видов до-
полнительного профессионального образования.

Самообразование – вид дополнительного профес-
сионального образования, реализуемого на основе
индивидуальных образовательных программ. Само-
образование предполагает самостоятельное проекти-
рование своего образовательного пространства и са-
моуправление своей образовательной деятельностью.
В настоящее время самообразование занимает цент-
ральное место в дополнительном профессиональном
образовании взрослых. 

Переподготовка специалистов – получение второ-
го высшего образования, то есть освоение новой спе-
циальности.

Стажировка – формирование и закрепление на
практике теоретических знаний, умений и навыков,
приобретение профессиональных и организаторских
качеств для выполнения профессиональных обязан-
ностей. 

Повышение квалификации – углубление, систе-
матизация, обновление профессиональных знаний,
развитие практических умений в связи с повышением
требований к уровню квалификации и необходи-
мостью освоения новых способов решения профес-
сиональных задач [2]. 

Важнейшая особенность дополнительного про-
фессионального образования – соответствие этого
вида образования «вызовам» времени, а потому зада-
ча повышения квалификации специалистов связана с
установлением соответствия между постоянно расту-
щими социальными требованиями к личности и к про-
фессиональной деятельности специалиста и недоста-
точным уровнем его готовности к выполнению своих
профессиональных и должностных функций. Повы-
шение квалификации осуществляется в виде непре-
рывного процесса, состоящего из двух частей: специ-
ально организованного краткосрочного обучения (ко-

торое проводится периодически под руководством
преподавателей каждые пять лет) и самообразова-
ния, осуществляемого как во время курсового обуче-
ния, так и в межкурсовой период. 

Строительство является одной из важнейших сфер
экономики, в которой заложены объективные пред-
посылки для эффективной работы, обусловленные по-
стоянной потребностью в строительной продукции.
Этому способствует повышение уровня инновацион-
ности в строительной сфере, поскольку результаты ин-
новационных преобразований характеризуются уве-
личением объёмов работ, преобразованиями в про-
изводстве высокоэффективных материалов, в техни-
ке, технологиях, которые ведут в конечном итоге к со-
циальному прогрессу.

В последние годы строительная отрасль переживает
существенные изменения. Стремительно обновляется за-
конодательная база в строительстве и смежных отраслях.
Разрабатываются  технические регламенты, призванные
заменить морально устаревшие строительные нормы и
правила. Развивается система саморегулирования.

Тем не менее, наряду с саморегулированием про-
должают действовать и инструменты государственного
контроля над строительной деятельностью в виде го-
сударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, а также госу-
дарственного строительного надзора за соответствием
выполняемых работ и применяемых строительных
материалов в процессе строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов. Следует заметить,
что данные государственные структуры из-за большой
загрузки и отсутствия конкуренции из контрольно-над-
зорных органов превратились исключительно в кара-
тельные. Потому необходимо создать негосударст-
венные контролирующие органы в области обеспече-
ния качества строительно-монтажных работ. Это, по на-
шему мнению, положительно скажется на деятельно-
сти предприятий отрасли и позволит расширить и углу-
бить решение задач по осуществлению надзора и
предупреждению нарушений в области строитель-
ства. Ведь конкуренция не только побуждает других
субъектов совершенствовать свою деятельность, но так-
же создаёт стимулы для производства нового знания. 

Строительная отрасль производит разнообразную
продукцию (дороги, мосты, здания и т.д.) и потому по
уровню требований является наиболее чувствительной
к качеству сооружаемых технически сложных инже-
нерных объектов. Качество строительства полностью
зависит от квалификации персонала и всецело опре-
деляет безопасность возводимых объектов. В настоящее
время саморегулируемая организация самостоятельно
формирует нормативную, правовую и техническую
базу в области строительной деятельности, несёт ма-



териальную ответственность за деятельность её членов,
а также осуществляет контроль за профессиональным
обучением и повышением квалификации руководите-
лей и специалистов строительных предприятий. 

В последние десятилетия приобретает остроту так-
же проблема обеспечения безопасности зданий и со-
оружений в связи с участившимися случаями аварий
от пожаров, взрывов техногенного происхождения и тер-
рористических актов. Отмечаются случаи выделения
токсических веществ от проверенных строительных ма-
териалов. Всё это требует не только значительного уве-
личения объёма научных исследований по всем аспек-
там строительной деятельности как основного факто-
ра обеспечения безопасности среды обитания челове-
ка, но и трансформации строительного образования в
соответствии с меняющейся внешней средой. 

Таким образом, изменения и процессы, происхо-
дящие в строительстве, ставят серьёзные задачи перед
строительным сообществом, для решения которых
необходимы высококвалифицированные кадры, рас-
полагающие не только достаточными компетенциями
по своему профилю деятельности, но и современными
и актуальными знаниями, обладающими иннова-
ционностью, наукоёмкостью, дающими системное ви-
дение строительной деятельности. 

Однако в современном строительном комплексе
Российской Федерации наблюдается как недостаток
квалифицированных инженерных кадров, объективно
связанный с событиями, происходившими в госу-
дарстве в 90-е годы, так и устаревание знаний и нор-
мативной базы. Для преодоления указанных недо-
статков важно обеспечить создание и эффективное
функционирование системы непрерывного образова-
ния специалистов строительного комплекса. Это поз-
волит не только постоянно совершенствовать знания
инженеров и руководителей, непосредственно занятых
в строительном комплексе на технических должностях,
но и обеспечить соответствие уровня их подготовки и
самосознания современному этапу развития науки и
техники. Такой подход облегчает также вовлечение дей-
ствующих высококвалифицированных специалистов
в нормотворчество, что должно явиться решающим
фактором модернизации отрасли [3].

Инновационность строительной отрасли опреде-
ляется состоянием научного мышления, готовностью
производственно-экономической системы к посто-
янным нововведениям в условиях непрерывных, всё на-
растающих изменений техники и технологий строи-
тельного производства. В современных условиях, ког-
да возрастают темпы  инновационного развития, внед-
рения новых технологий, форм и методов управления,
безопасности и качества, когда строительные органи-
зации перешли на работу в условиях саморегулирова-

ния, особое значение приобретает повышение квали-
фикации специалистов всех уровней, поскольку тру-
диться с высокой эффективностью без постоянного об-
новления знаний и навыков уже невозможно.  Без-
условно, повышение квалификации специалистов и ру-
ководителей тесно связано с повышением качества
строительно-монтажных работ, безопасностью строя-
щихся зданий и сооружений, эффективностью про-
изводства, стабильностью строительных организаций.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в ка-
честве основной функции такой организации опреде-
лена организация профессионального обучения и ат-
тестации работников. В результате, в системе органи-
зации профессионального обучения появился новый ре-
гулятор – саморегулируемая организация (СРО). Если
ранее в этой роли выступали только Министерство об-
разования и науки РФ, Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки, соответствующие адми-
нистративные единицы субъектов РФ и, отчасти, в рам-
ках договорных отношений, работодатель, то теперь за-
конодательно установлен ещё один представитель – са-
морегулируемая организация. В результате совместной
работы Национальных объединений саморегулируемых
организаций с рядом образовательных учреждений, им
удалось сформировать единую систему типовых учеб-
ных программ, то есть прийти к единому пониманию
распределения задач по организации системы повы-
шения квалификации. Методические рекомендации
утверждены Советами Национальных объединений
строителей и проектировщиков и согласованы с Ми-
нистерством регионального развития РФ. Саморегу-
лированием сегодня выделено три направления: про-
ектирование, инженерные изыскания и строительство.
Однако на практике разделить их невозможно, поэто-
му повышение квалификации должно быть построено
с учётом этой неразрывности и постоянного взаимо-
увязывания и пересечения. 

В конце 2009 года в Амурской области созданы две
саморегулируемые организации в области строитель-
ства, в составе которых объединились более 300 амур-
ских строительных компаний, и которые являются ос-
новной инстанцией в вопросах регулирования дея-
тельности строительного комплекса в Амурской обла-
сти. Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Амурстройзаказчик» является ве-
дущим учебно-методическим центром повышения
квалификации в строительной сфере Амурской обла-
сти и проводит обучение специалистов различного
уровня. Только за последние пять лет количество об-
учаемых составило более тысячи человек. В учебном
процессе наряду с профессорско-преподавательским
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составом принимают участие руководители и ведущие
специалисты строительных предприятий, научно-ис-
следовательских и проектных институтов.

В программах дополнительного образования для по-
вышения квалификации руководителей и специалистов
строительства важнейшими являются такие вопросы
как градостроительное и земельное законодательство,
экономика строительства, оценка экологических по-
следствий реализации экологических проектов, ре-
шение проблем транспорта, строительство в стеснён-
ных условиях, программное и информационное обес-
печение строительной деятельности. Большое значе-
ние имеет эффективное использование нового знания,
новых технологий и технических достижений в строи-
тельстве, поскольку инновации в строительстве связаны
с изменениями  пространства жизнедеятельности, с эко-
логией, экономикой, культурой [4].  

Современные условия предъявляют также высо-
кие требования к преподавателям в системе повышения
квалификации, поскольку они призваны помогать в по-
иске информации; самостоятельном приобретении зна-
ний, умений, навыков, качеств личности, необходимых
для решения жизненно важных профессиональных
проблем; в организации процесса самообучения. 

Например, хороший преподаватель должен уметь
не только хорошо излагать сведения, но и оперативно на-
страиваться на уровень подготовки аудитории, актуа-
лизировать знания слушателей, обеспечивать обмен
опытом и определённое направление дискуссии, струк-
турировать и обобщать высказанные специалистами по-
ложения, отвечать на практические вопросы. Поэтому те
компетенции, которыми обладают лучшие преподаватели-
лекторы академических вузов, часто оказываются не-
приемлемыми в учреждениях дополнительного про-
фессионального образования, и особенно в строительстве. 

Педагог должен найти разумную грань между тео-
ретическими исследованиями, не связанными напря-
мую с реальной действительностью, и элементарными
сведениями о том, чем занимаются слушатели еже-
дневно на своих рабочих местах. Во многом такой под-
ход определяется учебными программами, которые раз-
рабатываются с учетом требований заказчиков и в со-
ответствии с перечнем видов работ, определённых
приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года [5].

В настоящее время государственными нормативными
актами, созданными с учётом общей инновационной и
модернизационной политики, обеспечены лишь от-
дельные сферы дополнительного образования. Между
тем, без единой политики в этой области невозможно го-
ворить об эффективном функционировании иннова-
ционной экономики, поскольку люди, реализующие про-
изводственные процессы, должны обладать квалифи-
кацией, соответствующей современной ситуации. 

Итак, непрерывное образование составляют все фор-
мы основного образования, дополнительного образования,
повышения квалификации, переподготовки, самообра-
зования и иных видов обучения. Выделенные элементы
нами перечислены как примеры известных и наиболее рас-
пространенных форм обучения, с которыми каждый со-
временный человек сталкивается в своей жизни. 

Таким образом, меняющаяся роль рынка требует но-
вого строительного образования, потому ближайшие
годы должны стать инновационными как в плане раз-
вития дополнительного образования, так и в плане
освоения новых технологий и контроля качества в
строительстве. Для этого необходима гибкая, много-
функциональная система профессионального образо-
вания, оперативно реагирующая на потребности эко-
номики в специалистах различных профессий и разных
уровней подготовки.  Развитие системы непрерывного
образования – важный фактор инновационности строи-
тельной отрасли. И хотя в этой сфере уже прилагают-
ся определённые усилия, но в настоящее время не-
обходимо определиться с приоритетными направле-
ниями системного развития непрерывного образования. 
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В статье обоснован комплекс показателей совокупного эффек-

та от внедрения КИС вуза и разработана методика оценки эко-

номической эффективности внедрения КИС, которые изме-
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In this paper a set of indicators of the cumulative effect of the
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В
настоящее время усредненный уровень исполь-
зования корпоративных информационных систем
для автоматизации всех видов деятельности в оте-
чественной высшей школе равен примерно 40%

[1]. По оценке компании Gartner, мировой показатель
объема инвестирования в информационные техноло-
гии для организаций из разных отраслей колеблется от
1 до 6% от выручки, а российские компании отстают от
своих мировых коллег в 2-3 раза [13; 2]. В сфере об-
разовательных услуг высшей школы финансовые за-
труднения и специфика организации обучения и на-
учных исследований в каждом отдельно взятом вузе
определили на сегодняшний день преобладание сме-
шанной модели автоматизации с разнородной струк-
турой информационных систем. Тем не менее, не-
смотря на совсем незначительную долю затрат на ин-
формационные технологии, для обоснования целесо-
образности этих вложений необходимо оценить эффект
и рассчитать относительный показатель экономической
эффективности внедрения КИС вуза и ее модулей. 

В научных публикациях среди имеющихся подхо-
дов к решению проблемы оценки эффективности ин-
вестиций в информационные технологии чаще всего
выделяются три типа эффекта: 
! организационный, формирующий способность до-

стигать цели организации и адаптироваться к внеш-
ней среде (уменьшение документооборота между
подразделениями, повышение качества, оператив-
ности и своевременности информации, привлече-
ние новых клиентов, совершенствование процессов
и т.д.);

! социальный, создающий благоприятные условия для
личностного развития, исполнения потребностей и
интересов сотрудников, клиентов и партнеров
(улучшение обратной связи с клиентами, удоб-
ство работы с модулями, полное документирование
информационных контуров и подсистем, обмен
знаниями и т.д.);

! экономический, выражающийся в снижении как
прямых, так и косвенных затрат, в возрастании объе-
ма услуг, в перераспределении ресурсов между
процессами, проектами, подразделениями.
При оказании образовательных и иных услуг в ин-

тегрированной информационной среде вуза очевидны
еще два эффекта:
! информационный, выражающийся в объемах на-

копления явных и неявных академических и управ-
ленческих знаний;

! ресурсный, определяющийся величиной вовлечения
в процессы ранее не используемых или возмещения
дефицитных ресурсов.
Оценка информационного эффекта может быть

выполнена на основе системы показателей – измери-
телей академических знаний, произведенных, накоп-
ленных и используемых в научно-образовательной сре-
де (см. таблицу 1).

Измерение академических знаний в электронной на-
учно-образовательной среде позволяет оценить как ди-
намику их накопления, так и эффективность исполь-
зования (по количеству выпускников бакалавриата и
магистратуры, по количеству подготовленных дис-
сертаций, зарегистрированных патентов и изобрете-
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ний), разработать механизм материального стимули-
рования преподавателей, изучить взаимосвязь между
ростом накопленных в среде знаний и количеством вы-
пускников, диссертаций, патентов.

Кроме того, при виртуальном взаимодействии сту-
дентов, преподавателей, специалистов-практиков и
других пользователей в открытой модели академиче-
ских знаний [6] имеет место сетевой эффект, при ко-
тором производство каждой следующей единицы об-
разовательной услуги увеличивает полезность всех про-
изведенных до этого аналогичных услуг [7]. Благода-
ря обмену знаниями между студентами, преподавате-
лями, аспирантами, сотрудниками вуза и специали-
стами-практиками происходит накопление знаний и
улучшение процессов в вузе и в организации, возни-
кают дополнительные возможности, сокращающие
продолжительность инновационного процесса. От-
крытая модель академических знаний увеличивает мас-
штабы сетевого взаимодействия, а значит, и потреби-
тельскую ценность знаний, поскольку «измеритель зна-
ния есть число людей, потребивших знание» [8], чем
больше масштабы сети, тем она полезнее для потре-
бителя. Организации – участники открытой модели
академических знаний, получая доступ к накопленным

знаниям, имеют возможность развивать интеллекту-
альный капитал и получают дополнительные пре-
имущества от интеграции с образованием и наукой. Тем
самым, сетевой эффект усиливает все другие типы эф-
фектов и обеспечивает их синергизм. Благодаря сете-
вому взаимодействию снижаются транзакционные
издержки – затраты, связанные с поиском заказчиков
научных разработок, потребителей образовательных и
консультационных услуг вуза, затраты на информа-
ционную инфраструктуру и др. Эффект отдачи от мас-
штаба  проявляется в снижении удельных трансфор-
мационных издержек, прежде всего, оплаты труда
преподавателей. При сетевом взаимодействии с орга-
низациями интегрированная информационная среда
вуза, совершенствуя процессы и качество образования,
позволяет строить эффективную цепочку создания
стоимости услуг. В результате, сетевой эффект про-
является в повышении производительности инфор-
мации, измеряемой через соотношение отдачи от ис-
пользования информации и суммы накладных расхо-
дов, а также в увеличении капитала знаний, который,
по мнению П. Страссманна [14], косвенно можно
определить путем сравнения стоимости, добавлен-
ной менеджментом, и средневзвешенной стоимости ка-

Таблица 1. Измерители академических знаний в электронной научно-образовательной среде 
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питала. И здесь возникает проблема в измерении от-
дачи от использования информации с помощью ко-
личественных и качественных характеристик, а также
в оценке стоимости, добавленной менеджментом – ко-
нечного результата организаторских действий, ре-
зультата накопления знаний. Оценка вложений в ка-
питал знаний – в ценность сотрудников, владеющих ор-
ганизационным знанием, в денежной форме изме-
ряет результат приобретения знаний сотрудниками.
При оказании образовательных, научных, консульта-
ционных и других услуг вложения в организационные

знания вуза можно измерить по затратам на повыше-
ние квалификации, участие в конференциях, по за-
тратам на оплату труда, отнесенным к расходам на ин-
формационную и методическую деятельность. Одна-
ко, как правило, такая детализация затрат на оплату тру-
да отсутствует в бухгалтерском учете вуза. Для изме-
рения отдачи от использования информации  можно
определить, в частности, экономический эффект от
внедрения КИС в вузе.

Ключевыми количественными критериями эконо-
мического эффекта являются: формирование новых ис-

Таблица 2. Сбалансированная система показателей эффекта от внедрения КИС вуза
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точников дохода, снижение трансформационных и
транзакционных издержек, снижение потребности в ка-
питальных затратах, увеличение оборачиваемости ак-
тивов. К качественным критериям экономического
эффекта относятся: повышение «интеллектуально-
сти» управленческой деятельности (оперативное на-
личие релевантной информации позволяет принять
упреждающее решение), оптимизация планирования
(своевременный доступ к информации из единой базы
данных), усовершенствование процессов принятия ре-
шений (более глубокая обоснованность и отсечение вто-
ростепенных фактов), повышение рыночной привле-
кательности образовательных и иных услуг, расшире-
ние информационной компетентности (чем большее ко-
личество сотрудников имеют доступ к информации, тем
«умнее» вуз в целом), создание единой среды сотруд-
ничества – каждый сотрудник работает на достижение
общих целей). В целом, для оценки экономического эф-
фекта специалистами рекомендуется применять систему
моделей: совокупной стоимости владения (TCO),
ключевых показателей эффективности (КРI), сбалан-
сированной системы показателей (BSC). В литерату-
ре изложены подходы к применению данных моделей
для производственных организаций [3; 4; 5]. И все же
практически нет отечественных компаний, обладающих
интегрированной системой оценки экономического
эффекта от внедрения информационных технологий,
основанной на использовании данных моделей, тем бо-
лее – в сфере высшего профессионального образования.
Преимуществом методологии BSC является смешан-
ный подход, основанный как на оценке экономического
эффекта, так и на оценке организационного, социаль-
ного и ресурсного эффектов. Применение анализа
главных компонент и методологии BSC позволили пред-
ложить систему оценочных показателей, измеряющих

вышеуказанные эффекты в разрезе составляющих:
финансы (экономический и ресурсный эффекты); по-

требители, внутренние процессы (организационный и
социальный эффекты); обучение и рост (социальный
эффект) (табл. 2).

Для КИС в Институте экономики и финансов Ка-
занского (Приволжского) федерального университе-
та каждый из 14 критериев сбалансированной систе-
мы показателей был оценен экспертами (155 препо-
давателей и студентов) по семибалльной шкале от 1
(критерий не реализован) до 7 (критерий очевиден).
Анализ главных компонент позволил выделить четы-
ре фактора, имеющих собственные значения больше
единицы, соответствующих четырем составляющим
сбалансированной системы показателей. В таблице 3
факторы представлены в порядке убывания, отражая
степень важности для объяснения вариации эксперт-
ных оценок. Так, фактор, соответствующий состав-
ляющей «Потребители», имеющий максимальное
собственное значение (3,7345) описывает приблизи-
тельно 26,67% общей вариации. Второй фактор, соот-
ветствующий составляющей «Финансы», для значения
(2,9653) описывает 21,18 % вариации и т.д.

Матрица факторных нагрузок (табл. 4) позволила
выделить те критерии, которые имеют наибольшую
связь с данным фактором. 

Так, критерии, наиболее тесно связанные с первым
фактором: доля на рынке, сохранение спроса, при-
влечение потребителей, удовлетворение спроса, от-
ношения с потребителями, имидж и репутация ха-
рактеризуют составляющую «Потребители». Критерии:
рост дохода, использование активов, снижение за-
трат и рисков характеризуют составляющую «Фи-
нансы». Критерии: инновационные процессы, основ-
ные рабочие процессы, характеризуют третий фактор

Таблица 3. Таблица собственных значений факторов
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– составляющую «Внутренние процессы». Четвер-
тый фактор характеризуется критерием продуктивность
труда, не выявлена тесная взаимосвязь с критериями
«удовлетворенность трудом» и «мотивация сотруд-
ников».

Таким образом, КИС в Институте экономики и фи-
нансов ориентирована на отношения с клиентами,
рост дохода, инновационные процессы, но при этом ее
«слабым звеном» является достижение социального эф-
фекта через удовлетворенность трудом, мотивацию и
продуктивность труда.

Таблица 4. Матрица факторных нагрузок
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Внедрение КИС в Институте экономики и финан-
сов Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета позволило сократить время на оформление
документов и выполнение управленческих процедур,
сократить затраты на тиражирование учебно-методи-
ческого обеспечения, исключить необходимость в со-
держании дополнительных сотрудников, сократить за-
траты на оплату труда преподавателей за счет уве-

личения времени самостоятельной работы студентов.
Результаты расчета годового экономического эффек-
та и относительного показателя экономической эф-
фективности от внедрения КИС представлены в таб-
лице 5.

Как видно из таблицы 6, второй способ расчета дает
немного меньший размер чистого дисконтированного
дохода. По нашему мнению, с точки зрения соответ-

Таблица 5. Годовой экономический эффект от внедрения КИС 
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Таблица 6. Чистый дисконтированный доход от внедрения КИС
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ствия во времени отражения затрат на приобретение
и разработку модуля в бухгалтерском учете и в расче-
те чистого дисконтированного дохода, более целесо-
образен второй способ расчета.

Таким образом, применение изложенного подхода
для комплексной оценки эффективности информа-
тизации образовательных и иных услуг высшей шко-
лы возможно при соответствующей постановке бух-
галтерского управленческого учета и наличии стати-
стических измерителей в каждой группе академических
знаний и в каждой составляющей сбалансированной
системы показателей. В результате комплексной оцен-
ки эффекта от внедрения КИС вуза появляется воз-
можность количественного измерения сетевого эффекта
КИС вуза.  
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Т
ребования ФГОС относительно компетенций
выпускника технического вуза являются глав-
ными ориентирами в производственной дея-
тельности преподавателя на современном этапе

развития российского образования. Об этом было за-
явлено в Федеральной целевой программе развития об-
разования до 2010 года, а также озвучено в программе
развития образования на 2011-2015 гг. [1]. В про-
граммах обозначены основные проблемы системы об-
разования, в том числе негибкость и слабая реакция на
внешние факторы. Изменение существующей ситуа-
ции возможно посредством достижения основной
цели программы: создания условий для удовлетворе-
ния потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовательном продукте, что позволит
учебному заведению выйти на новый уровень разви-
тия. В современной практике управления образованием
это может быть обеспечено, в том числе, за счет при-
менения компетентностного подхода [2, 3] в менедж-
менте образовательного учреждения инженерного на-
правления.

В современных условиях компетентностная мо-
дель выпускника формируется преподавателями об-
разовательного учреждения самостоятельно, опираясь
на параметры, заданные ФГОС ВПО, что позволяет соз-
давать конкурентную основу в образовании и те раз-
личия между вузами, которые образуют их уникаль-
ность в восприятии абитуриентов, родителей, работо-

дателей и других заинтересованных сторон. Достиже-
ние соответствия выпускника заявляемой модели яв-
ляется результатом труда коллектива образовательно-
го учреждения, отсюда и возникают, в частности, новые
требования к качеству трудовой деятельности кол-
лектива. Научить студента заявленным компетенциям,
в том числе отвечающим вызовам современного рос-
сийского общества, таким как, например, способности
принимать решения в нестандартных ситуациях и но-
вым поведенческим моделям, должен, в первую очередь,
преподаватель высшего учебного заведения. Дости-
жение качества подготовки выпускника требованиям
компетентностной модели на выходе образовательно-
го процесса может быть достигнуто только в результа-
те модернизации всего менеджмента образовательно-
го процесса. Базовой основой модернизации становится
появление компетентностной модели самого препода-
вателя. По сути, компетентностная модель выпускни-
ка задает вектор в деятельности преподавателя и от-
вечает на вопрос «что делать», а компетентностная мо-
дель преподавателя, так или иначе, раскрывает содер-
жательный смысл производственной деятельности,
отвечая на вопрос «как делать», как осуществлять
производственный процесс для получения необходи-
мого качества образовательного процесса.

Современное понятие компетентности можно трак-
товать как рациональную поведенческую реакцию че-
ловека на жизненные ситуации, основанную на вы-
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бранном из множества альтернатив решении и ведущую
к оптимальному результату. Преподаватель вуза –
это самодостаточная личность, которая накапливает и
использует определенные знания, а также наделена спо-
собностью передавать эти знания другим людям. Со-
ответственно, можно сказать, что компетентный пре-
подаватель – это тот, кто готов и знает, как принимать
решения и действовать на основе имеющихся у него
знаний в различных ситуациях, возникающих в про-
изводственном процессе, и умеет добиваться, чтобы ре-
зультаты его деятельности соответствовали опреде-
ленным требованиям. В общем случае компетент-
ностная модель преподавателя включает в себя пере-
чень процессов, требования к качеству их выполнения,
а также требования к профессиональным и социально-
психологическим характеристикам, которые способ-
ствуют достижению образовательного процесса. На ос-
нове компетентностной модели производится каче-
ственная оценка деятельности преподавателя руко-
водителем, студентами и другими заинтересованными
сторонами, задается направление для профессио-
нального и личностного роста работника, что являет-
ся немаловажным условием для развития образова-
тельного учреждения в условиях рынка.

Все вышесказанное имеет непосредственное отно-
шение и к менеджменту технического вуза. Сегодня на
руководителей образовательных учреждений техни-
ческого направления ложится ответственность за фор-
мирование системы развития персонала, которая ос-
новывается, прежде всего, на применении именно гу-
манитарных технологий (highhumе technology), ини-
циирующих самообразование и саморазвитие препо-
давателя. Административное руководство таких видов
деятельности включает постоянный мониторинг и
оценку текущего обучения преподавателей, приобре-
тения новых знаний, повышения квалификации, освое-
ния новых производственных процессов, включающих
маркетинг, социально-образовательное проектирова-
ние [4], организацию выставок, презентаций и т.д.
Все эти виды деятельности необходимо разработать,
формализовать в виде процессов и обеспечить испол-
нение академическим персоналом вуза.

До последнего времени преподаватели технических
вузов выполняли деятельность, регламентированную
государственным заказом, которая, прежде всего, ка-
салась подготовки специалистов. Государство опреде-
ляло количество и выставляло требования к качеству
подготовки выпускника вуза. В дальнейшем молодой
специалист гарантированно трудоустраивался, и в
организациях начиналась «шлифовка» работника с уче-
том требований конкретного рабочего места. В на-
стоящее время государственный заказ на трудо-
устройство выпускников технического вуза практи-

чески отсутствует. Например, в Уральском государст-
венном лесотехническом университете он составляет
порядка 5%. У отраслевых организаций, куда само-
стоятельно устраиваются работать выпускники, как
правило, нет необходимых ресурсов для дополни-
тельного обучения нового сотрудника. В этих условиях
выпускающим кафедрам необходимо самим осу-
ществлять весь жизненный цикл образовательной
услуги – от маркетинговых исследований и рекламы
специальности до помощи выпускникам в социализа-
ции в профессиональном сообществе. Становится
очевидным, что дополнительная производственная
деятельность выпускающих кафедр, точно так же, как
и существующая основная, должна быть отражена в со-
ответствующей документации. С нашей точки зрения,
документ, описывающий компетентностную модель
преподавателя, должен содержать необходимые тре-
бования к качеству выполнения новых процессов и
функций. 

Эксперимент с использованием метода самооцен-
ки по определению уровня компетентности препода-
вателей был проведен нами на выпускающей кафедре
«Управление качеством» Уральского государствен-
ного лесотехнического университета. Схожая методика
использована в работе  [5], посвященной применению
метода самооценки в различных организациях с целью
выявления областей совершенствования менеджмен-
та. Цель нашего исследования состояла в выявлении
субъективного мнения преподавателей относительно
степени проявления ими некоторых компетенций в про-
изводственном процессе, измеряемой по 5-балльной
шкале на основании предложенного эталона. 

Результаты самооценки по критериям было пред-
ложено зафиксировать на лепестковой диаграмме,
отображающей средний балл самооценки по критериям,
как это изображено на рис. 1.

По результатам самооценки было выявлено, что 90%
сотрудников оценивают свою способность достигать тре-
буемых результатов производственной деятельности
ниже, чем на 2 балла. Также 90% сотрудников оцени-
ли свою способность демонстрировать собственные ус-
пехи и достижения ниже, чем на 2,5 балла. Причиной
этому, по их словам, является устойчивый стереотип о
том, что демонстрировать достижения «не скромно». От-
сутствие традиции публичного отчета о результатах ска-
зывается и на снижении требований к самому себе по
достижению необходимых результатов деятельности.
Кроме того, мы выявили, что такая важна компетенция
как умение управлять проектами, оценивается препо-
давателями в 2,6 баллов. По их словам, они не ощущают
готовности взять на себя ответственность за результа-
ты проектной деятельности, хотя на практике все 100%
респондентов имеют опыт участия в проектах в каче-
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стве исполнителей. Причина здесь также кроется в от-
сутствии традиции публичного отчета о результатах уча-
стия в проекте и отсутствии навыков формирования
личного портфолио. 

Следующая важная компетенция, предложенная
для самооценки, – ориентированность деятельности пре-
подавателя на обучающегося (потребителя). Все пре-
подаватели правильно определяют смысл данной дея-
тельности – идентификация и четкое следование тре-
бованиям потребителя и других заинтересованных сто-
рон. При самооценке средний балл получился равным
4,5. Минус состоит в том, что преподаватели используют
принцип ориентированности на потребителя только при
передаче знаний студентам, в процессе подготовки и про-
ведения занятий. К сожалению, пока ими не учитыва-
ется специфика своей деятельности на других этапах
жизненного цикла образовательной услуги, например,
когда необходимо работать с потенциальными абиту-
риентами и выстраивать систему социально-профес-
сиональных коммуникаций с учреждениями общего, на-
чального и среднего профобразования.

В целом анализ результатов проведенной само-
оценки показал, что преподавателям выпускающей ка-
федры не хватает компетенций по осуществлению
новых для них видов деятельности – управлению
процессами жизненного цикла образовательного про-
дукта, связанных с деятельностью на рынке и уста-
новлению социально-профессиональных коммуника-
ций. Т.е. для преподавателей требуется определенная
модель компетенций, которую можно сформировать,
как это предлагается, например, в работах [3, 4, 6].

Основываясь на специфике образовательного про-
цесса выпускающей кафедры «Управление качеством»,

мы выделили новые процессы и объединили их в
блоки, а затем осуществили моделирование, встраивая
эти блоки в процесс существующей производственной
деятельности (табл. 1).

Новыми видами деятельности для преподавателя
данной кафедры стали: мониторинг удовлетворенности
заинтересованных сторон, взаимодействие с работо-
дателем в направлении инвестиционной оценки вы-
пускника, внешний и внутренний маркетинг специ-
альности. Работа преподавателя будет включать также
проф.ориентационную работу со школами, разработку
рекламной стратегии. Для внедрения новаций в про-
изводственный процесс преподавателя необходимо
разработать и формализовать алгоритмы, которые поз-
волят сократить время на понимание требований и об-
учение новым видам деятельности. Например, алгоритм
деятельности, входящей в блок «Формирование и под-
держка системы социально-профессиональных ком-
муникаций», может быть оформлен в виде процедур, так
как данный вид деятельности не является уникальным
и может быть передан в исполнение от одного лица –
другому. Необходимо отметить, что вся работа в рам-
ках данного блока должна осуществляться системно и
постоянно. Только тогда планируемые результаты бу-
дут удовлетворять руководителя, самого преподавате-
ля и заинтересованные стороны.

Работа преподавателя по блоку деятельности «Уча-
стие в управлении» является наиболее важным для осу-
ществления принципа всеобщей вовлеченности в дея-
тельность кафедры. Сюда входят следующие виды дея-
тельности: формирование стратегии и политик раз-
вития специальности, а также разработка проектов
устойчивого развития. Для регламентации данного вида

Рис. 1. Пример результатов самооценки деятельности преподавателя
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деятельности логично разработать и использовать
специализированное руководство по реализации. Рас-
сматривая блок процессов «Учебная деятельность»,
можно отметить, что в целом он не является новым. Все
преподаватели ведут лекции, практические и лабора-
торные занятия, и самостоятельно определяют мето-
ды и технологии, которые необходимы для изложения
материала. Однако и здесь требуются нововведения, на-
пример, при проведении практических и лабораторных
занятий. Формат именно этих занятий позволяет от-
рабатывать навыки и, соответственно, формировать не-
обходимые компетенции у студентов, поэтому не-
обходимо, чтобы преподаватель освоил активные фор-
мы проведения занятий и применял методы социаль-
но-образовательного проектирования [4]. 

Процесс руководства производственной практикой
существенно влияет на обретение студентом ключевых
компетенций, поэтому важно выстроить работу так, что-
бы теоретические знания преподавателя не только рас-
ширились и систематизировались, но и обрели прак-
тическое подтверждение, появился практический опыт
работы с предприятиями в совместных проектах, так как
становится недостаточным просто передать студента в

руки работодателя для его «доделки» как будущего спе-
циалиста. Значимость практики, особенно производ-
ственной, очень высока, поэтому преподавателю не-
обходимо устанавливать лидерство во взаимодействиях
не только в ходе прохождения студентом практики, а по-
стоянно, в рамках системы социально-профессиональ-
ных взаимодействий. Более того, студенты могут не толь-
ко выполнить порученное преподавателем задание, но
и провести обучение персонала организации по каким-
либо актуальным темам. Наш опыт взаимодействия с
предприятиями показал, что студенты вполне успешно
справляются с возложенными на них ролями препода-
вателей и проводят обучающие тренинги для работни-
ков предприятий. Причем, отклики руководителей и ра-
ботников оказываются положительными, так как в их
восприятии обучающий студент является не строгим
учителем-наставником, а помощником в развитии про-
изводства [7]. Таким образом, в ходе прохождения про-
изводственной практики у студентов идет процесс со-
циализации в профессиональном сообществе, что спо-
собствует скорейшей взаимной адаптации будущего вы-
пускника вуза и коллектива организации, происходит
проверка профессиональной и психологической го-

Таблица 1. Блоки производственной деятельности преподавателей
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товности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности. Существенной поддержкой
преподавателю в осуществлении руководства про-
изводственной практикой становится документиро-
ванная процедура с описанием целей и алгоритма дей-
ствий по их достижению.

Нововведения в таком ключевом виде деятельности,
как руководство выпускной квалификационной ра-
ботой, являющимся процессом установления взаимо-
отношений между студентом, работодателем и ка-
федрой, заключаются в разработке студентом добав-
ленных ценностей для предприятия, формировании
привлекательности студента как потенциального ра-
ботника, а преподавателя – как потенциального парт-
нера и консультанта. Партнерство кафедры и органи-
зации выгодно обеим сторонам за счет взаимного обо-
гащения новыми знаниями и новым опытом.

Еще один важный вид деятельности, влияющей на
формирование компетентности преподавателя, – это
формирование тьюторских навыков. Для обеспече-
ния результативности тьюторской деятельности, пре-
подавателю необходимо провести достаточно объ-
емную работу: посетить лекции и семинары, которые
проводят ведущие профессора и доценты. Преподава-
тель может быть включен в состав группы, участвую-
щей в научно-исследовательских разработках с целью
получения навыков руководства. Совместно с ведущими
профессорами, преподаватель может разрабатывать
задания для студентов и аспирантов, разрабатывать кон-
цепцию работы со студентами, становясь консультан-
том в самостоятельной работе студента и руководите-
лем собственного проекта, консультантом которого
является более опытный коллега. Данный процесс
осуществляется с целью картирования текущей си-
туации в профессиональной сфере и построения об-
разовательной и профессиональной траектории буду-
щего для выстраивания личной стратегии преподава-
теля. Тьюторство напрямую связано с творческим про-
цессом преподавателя, поэтому документом, регла-
ментирующим его деятельность, может стать положе-
ние о тьюторстве на выпускающей кафедре. Осу-
ществление работы в рамках блока «Менеджмент про-
ектов» предполагает участие преподавателя в соци-
альных проектах, научных и культурно-досуговых
проектах с использованием современных IT-техноло-
гий. Обязательным условием является привлечение сту-
дентов и аспирантов к подобной деятельности. Пре-
подаватели и студенты получают навыки делового об-
щения и установления социально-профессиональных
коммуникаций с различными целевыми аудиториями
– представителями бизнеса, научного сообщества, вла-
сти. Участие преподавателя в подобных проектах в ка-
честве руководителя или участника способствует фор-

мированию его менеджеральных компетенций, влияет
на карьерный рост и повышение социального статуса
как лидера процессов устойчивого развития и повы-
шения качества жизни вузовского сообщества [7].

В заключение можно выделить те виды деятель-
ности, которые минимально необходимо включить в
компетентностную модель преподавателя: 
1. Разработка стратегий устойчивого развития вы-

пускающей кафедры. 
2. Внешний и внутренний маркетинг, включая мони-

торинг удовлетворенности заинтересованных сторон.
3. Разработка рекламных и PR-стратегий.
4. Менеджмент тьюторства.
5. Проектный менеджмент.
6. Формирование системы социально-профессио-

нальных взаимодействий с заинтересованными
сторонами: образовательными учреждениями об-
щего, начального и среднего профобразования, об-
щественными организациями, органами власти,
отраслевыми организациями и другими акторами.

7. Общественная отчетность в рамках системы об-
щественно-государственного управления образо-
ванием.
В условиях возрастающей конкуренции на рынке об-

разовательных услуг конструктивное применение ком-
петентностного подхода в менеджменте технического
вуза позволит преподавателю быстрее адаптироваться
в новых условиях работы, а руководителю и заинтере-
сованным сторонам – получить инструментарий для бо-
лее объективной оценки качества труда преподавателя. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE CONCEPTUAL MODEL OF VALUE
QUALITY OF ACTION

Для оценивания качества деятельности предлагается использо-

вать концептуальную модель, состоящую из требований к дея-

тельности и требований к процедуре оценивания. На основании

этих двух видов требований формируются двумерные матрицы,

позволяющие генерировать формы процедуры и критерии

оценивания для каждого конкретного случая.

Клю че вые сло ва: качество деятельности, модель оценивания

деятельности, формы модели, критерии оценивания

This article is devoted to problems of value quality of action.

The article suggests use needs for action and needs for proce-

dure of appraisal. On basic of this needs forming matrixes,

allowed generated forms and criterions of value for the each of

case.

Keywords: quality of action, model of value of action, forms of

model, criterions of value

В
условиях, когда мировой тренд развития на-
правлен на интеграцию методов управления и ме-
тодов менеджмента качества [1], заинтересо-
ванные стороны требуют от предприятий (ком-

паний) эффективного и ответственного управления,
направленного на выполнение их требований. С дру-
гой стороны, в начале 21 века стала очевидной не-
обходимость смещения акцента управления каче-
ством в область нематериальных активов, например:
управление знаниями, управление изменениями,
управление устойчивым развитием [2]. Развитие
средств обмена информацией и, как следствие, развитие
возможностей мониторинга деятельности привело к
возможности и необходимости изучения и управления
деятельностью. При этом управление деятельностью
– основной процесс формирования нематериальных
активов не только предприятия или элемента функ-
ционирования предприятия, но и деятельности ин-
дивидуального работника, а такой подход требует со-
вершенствования средств измерения деятельности, бо-
лее детального понимания и измерений функций и про-
цессов деятельности [3]. В связи с малой изучен-
ностью гаммы различных типов качества деятельно-
сти, автором предлагается на первом этапе применять

для оценивания качества деятельности квалиметри-
ческие модели оценивания или квалиметрические
модели самооценивания [3].

Такой выбор обусловлен тем, что математическая
модель оценки предполагает, что выходные характе-
ристики подсистем низшего уровня должны являть-
ся входными для элементов более высокого уровня, а
формализация многообразия связей и влияющих фак-
торов требует сложного математического аппарата, точ-
ность которого невелика, а трудоемкость вычислений
значительна. Задачей построения модели оценки яв-
ляется получение количественной зависимости меж-
ду входными характеристиками и значениями физи-
ко-технических параметров, а также величинами раз-
личных влияющих факторов. С точки зрения квали-
метрии, такая система предназначена для обеспечения
получения одной величины  – комплексной оценки ка-
чества продукции или деятельности. 

Квалиметрические модели для оценки качества дея-
тельности основываются на предварительной разра-
ботке концептуальной модели для последующего про-
цесса оценивания. Одной из причин, объясняющих это,
являются субъективные суждения экспертов либо
при выборе и последующем оценивании по критериям,



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2012

68 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

либо выявляемые при анализе результатов квалимет-
рической экспертизы. С другой стороны, необходимо,
чтобы модель оценивания позволила адекватно описать
всю оцениваемую систему, получить объективную
информацию по уровням всех ее элементов. Исходя из
этого, очевидно, что для сложных систем, к которым от-
носятся предприятия, организации элементы их функ-
ционирования, невозможно получить универсальное
описание пригодное для всех типов и видов оцени-
ваемых объектов. 

Кроме того, на предприятиях характер деятельности
может существенно отличаться, например: деятельность
по созданию материальных и нематериальных ценно-
стей, деятельность предприятия или индивидуально-
го работника. В связи с этим предлагается сосредото-
читься на создании универсального механизма, пред-
ставляющего собой концептуальную модель и полу-
чаемую для конкретного случая модель оценки, при-
менимую для оценивания разнородных видов дея-
тельности на различных предприятиях, позволяющие
формализовано получить высокую точность оценки.

Концептуальная модель оценки качества 
деятельности
Для оценивания качества деятельности, как и для
любой процедуры оценивания, необходимо определить
цели, для которых проводится экспертиза, описать про-
цедуру проведения экспертизы, критерии оценивания,
механизмы оценивания и пр. Т.е. необходимо получить
модель оценивания, которая должна позволить оце-
нивать любые виды деятельности (производствен-
ную, маркетинговую и т.д.), и любой тип деятельности
(предприятия, элемента функционирования пред-
приятия, индивидуального работника, проектной, про-

цессной деятельности). Также для создания концеп-
туальной модели оценивания необходимо определить
механизм формирования критериев с учетом причин,
возможностей и результатов деятельности, механизмы
проведения этапов экспертизы (подготовки инфор-
мации, системы оценивания, обработки получаемых ре-
зультатов оценивания).

Одним из механизмов, позволяющих выполнить
сравнение, а значит, и оценивание деятельности, яв-
ляется оценка уровня выполнения требований сторон,
заинтересованных в деятельности, отражающих каче-
ство деятельности. Тогда часть концептуальной моде-
ли, относящаяся к критериям оценивания, определится
в виде требований заинтересованных сторон к этапам
деятельности с учетом цели экспертизы. Для части кон-
цептуальной модели, определяющей процедуру оце-
нивания, необходимо учесть требования удобства,
стандартизации и формализации оценивания, т.е. к ка-
честву оценивания и содержанию оценки. Тогда струк-
туру модели можно представить в следующем виде:

Требования к этапам оценивания (постоянная
часть модели)
Рассмотрим подробнее иерархию требований, харак-
терных, по-нашему мнению, для инфраструктуры оце-
нивания и совершенствования (требования к свойствам
и структуре оценивания в концептуальной модели).

Из рисунка 2 видно, что все этапы экспертизы вы-
текают один из другого, т.е. представляют последова-
тельность действий, что дает возможность предполо-
жить о логической взаимосвязи всех этапов. Очевид-
но, логическая взаимосвязь этапов реализуется с целью
экспертизы, которая определяет многообразие требо-
ваний ко всем этапам. 
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Рис. 1. Структура концептуальной части модели оценивания       
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Возникает необходимость в механизме дальнейшей
формализации требований концептуальной модели к
каждому этапу процедуры. Требования определяются
на основании цели экспертизы, задач для этапов, тре-
бований к процедуре из ТЗ и условий проведения кон-
кретной экспертизы. Одной из задач, требующих ре-
шения, является формализация общих закономерно-
стей для всех этапов экспертизы, которые должны быть
использованы.

Для описания требований к каждому этапу экс-
пертизы будем использовать логические матрицы,
где по одной из осей отложим требования к (свойствам)
качеству этапа экспертизы, а по другой – требования
к структуре (содержанию) этапа как самым простым
видам показателей. Такое построение матриц объ-
ясняется тем, что содержание – это совокупность его
частей, обобщенных в определенном порядке (хроно-
логическом, иерархическом и т.п.). Свойства – атрибут
предмета, сторона проявления его качества; при этом
свойства могут проявляться при взаимодействии субъ-
екта (матрицы, отражающей связи) с окружающим ми-

ром (оценивании). Т.о. матрицу требований к содер-
жанию и свойствам можно назвать «структура каче-
ства» (или содержание свойств) этапа процедуры.
Пересечение горизонтальных и вертикальных линий
(требований) формирует ячейку, при этом количество
ячеек (требований) по каждому вектору может уве-
личиваться бесконечно. Описание ячейки соответ-
ствует связи требований к свойствам и содержанию, т.е.
может представлять собой механизм удовлетворения
требований. Дальнейшая формализация и компиляция
требований к различным этапам экспертизы приведет
к созданию описания всех элементов модели оцени-
вания. Т.о. схематично взаимодействие требований к
свойствам и содержанию можно представить следую-
щим образом (рис. 4). На основании механизмов взаи-
модействия требований к свойствам и содержанию рас-
смотрим построение совокупности матриц концепту-
альной модели.

Связь требований к свойствам и содержанию
информации для оценивания
С помощью матрицы опишем связи между требова-
ниями к содержанию и форме этапов экспертизы, со-
гласно рис. 3, где по оси абсцисс откладываются тре-
бования к содержанию информации для оценивания,
а по оси ординат требования к свойствам информации.

Представленная матрица определяет взаимодей-
ствие двух групп требований к оцениванию. Каждая
ячейка соответствует связи требований (механизму
удовлетворения требований), которая связывает два па-
раметра – требования к свойствам информации и
требования к содержанию информации. 

Каждая строка соответствует требованиям свойств,
например, требование «Оперативность оценивания» в
матрице подготовке информации показывает в каждой
из ячеек строки необходимые требования к содержа-
нию исходной информации, обеспечивающие опера-
тивность оценивания. В свою очередь, требования к со-
держанию информации определяют в каждой ячейке
необходимый механизм, условия для получения ин-
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Рис. 2. Иерархия требований в инфраструктуре оцени-
вания и совершенствования: 1 – Требования к информа-
ции для оценивания; 2 – Требования к системе оценива-
ния; 3 – Требования к результатам оценивания; 4 –
Требования к решению конечной задачи экспертизы –
цель экспертизы
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Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия требований к свойствам и содержанию



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2012

70 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

формации. Рассматривая всю строку «Оперативность
оценивания», можно получить набор механизмов,
позволяющих оперативно проводить оценивание. Ана-
логично столбец «Общие требования к информации»
содержит механизмы или условия удовлетворения
общих требований к информации.

Матрица 1 определяет необходимые механизмы,
условия и информационные ресурсы для проведения
оценивания. Полученная информация дает представ-
ление о необходимой информации для оценивания, но
для проведения оценивания необходимо формализо-
вать эту информацию, в частности, определить не-
обходимые показатели, влияющий параметр, мини-
мальные и максимальные значения этих показателей
для формирования диапазона оценивания, ограни-
чить необходимый объем информации, обеспечить ее
достоверность. 

Связь содержания и свойств объекта на основании
определения связей отражает форма объекта. Т.о.
определив связи свойств и содержания можно создать
форму объекта (в данном случае рассматривается ге-
нерация формы для каждого из этапов процедуры оце-
нивания – подготовки информации, оценки, резуль-
татов). Логическим завершением формализации тре-
бований к этапу экспертизы в концептуальной моде-
ли является создание универсальных форм, исполь-
зуемых в модели оценивания.

Связь требований к структуре и свойствам
системы оценивания концептуальной модели
По аналогии с ранее примененной методикой форми-
рования матриц «структуры качества», сформируем
матрицу требований к системе оценивания концепту-
альной модели.

Основная задача системы оценивания – подготовка
значений показателей качества по методике обеспечи-
вающей единообразие формирования показателей для
последующего анализа, для создания возможности со-
поставления показателей деятельности различных
предприятий (элементов функционирования пред-
приятий, индивидуальных работников). Существующие

системы оценивания деятельности базируются или на
специальных, уникальных методиках, или на методике
оценивания модели EFQM. Модели делового совер-
шенства направлены на оценивание деятельности пред-
приятий, редко – на оценивание деятельности элемен-
тов функционирования предприятий и практически не
проводят оценивание индивидуальной деятельности.

Для формирования универсальной системы с оди-
наковыми подходами к оцениванию деятельности лю-
бого предприятия предлагается использовать матри-
цу требований к системе оценивания, формируемую на
основании требований к содержанию и свойствам
оценивания (матрица «содержание качества»). Са-
мыми важными свойствами такой системы оценивания
является возможность создать инфраструктуру для по-
лучения регулярных балльных оценок по критериям,
предусмотреть меры для компенсации неверного оце-
нивания и позволить учесть возможные погрешности
оценивания. С другой стороны, система оценивания
должна давать возможность оценить риски при оце-
нивании, позволять оценивать любой тип деятельно-
сти, быть универсальной для анализа любого показа-
теля. Для иллюстрации рассуждений сформируем
матрицу, где по оси абсцисс отложим требования к
структуре системы оценивания, а по оси ординат – тре-
бования к свойствам системы оценивания (матрица 2). 

На основании взаимодействия двух групп требо-
ваний приведенная матрица позволяет генерировать
форму системы оценивания. Эта форма должна быть
построена с учетом всех требований и обеспечена ме-
ханизмами для подготовки необходимой информации.

Связь требований к структуре и свойствам
результатов оценивания
Результатом работы системы оценивания является по-
лучение бальных оценок по критериям, коэффициентов
взаимного влияния видов деятельностей и критериев, рис-
ков неверного оценивания. На основании этой инфор-
мации необходимо выполнить анализ и получить реко-
мендации для улучшения. Для проведения анализа со-
гласно описанной методике сформируем матрицу тре-

Матрица 1. Взаимодействие требований к свойствам и содержанию информации для оценивания
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бований к свойствам и структуре результатов оценивания.
По оси абсцисс отложим требования к структуре резуль-
татов (содержанию), по оси ординат требования к свой-
ствам (качеству) результатов оценивания (матрица 3).

Показанные выше матрицы характеризуют этапы
проведения экспертизы в модели оценивания качества
деятельности (ОКД). Учитывая, что все эти матрицы
подчинены цели экспертизы, их взаимодействие мож-
но представить в виде совокупности матриц (книги мат-
риц) взаимодействия требований, подчиненных тре-
бованиям цели экспертизы. 

Формирование критериев для оценивания
деятельности (переменная часть модели)
Кроме требований, распространяющихся на любой из
видов оценивания деятельности, направленность оце-
нивания и конкретные критерии оценивания будут
определяться в каждом случае целью экспертизы и тре-
бованиями заинтересованных сторон. Эти конкретные
для каждого случая требования могут быть реализованы
только через критерии и подкритерии оценивания. При-
мем, что соответствие критериев оценивания целям экс-
пертизы обеспечивается при формировании критери-
ев оценивания, а ограничение области оценивания реа-
лизуется за счет применения ограниченного диапазо-

на значений и номенклатуры критериев и значений под-
критериев. Т.е. набор критериев для оценивания ка-
чества деятельности в области управления качеством
и оценивания качества деятельности в области управ-
ления будут разными. 

Выше обращалось внимание на то, что улучшения
должны быть направлены на выполнение требований
потребителей и других заинтересованных сторон. При
этом требования отражают то, что еще не выполнено,
но должно быть выполнено обязательно в будущем. Для
этого предлагается установить связи между требова-
ниями заинтересованных сторон (содержанием) и су-
тью (свойствами) деятельности «возможности – ре-
зультаты – формирование новых требований». Уста-
новим связи между этими двумя множествами требо-
ваний (матрица 4).

Т.о. каждому из основных требований заинтересо-
ванных сторон соответствуют три этапа развития дея-
тельности. В ячейку матрицы следует вносить описа-
ние показателя, характеризующее состояние выпол-
нения этапа деятельности. Например, для заинтере-
сованной стороны «предприятие» механизм форми-
рования новых требований будет характеризоваться че-
рез выполнение стратегии, политик или стратегических
планов. Количество строк или столбцов может быть

Матрица 2. Связь требований к структуре и свойствам системы оценивания
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Матрица 3. Взаимодействие требований к свойствам и структуре результатов оценивания
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Матрица 4. Связи между требованиями заинтересованных сторон и  деятельностью
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увеличено за счет большей детализации (как требо-
ваний заинтересованных сторон, так и этапов дея-
тельности). Однако излишняя детализация приведет
к значительному увеличению объема подкритериев и
увеличению объема информации, необходимой для оце-
нивания. Соответственно, для разных объектов оце-
нивания в зависимости от сложности их функциони-
рования количество этапов деятельности и, следова-
тельно, подкритериев будет увеличиваться или умень-
шаться. Например, для оценивания качества деятель-
ности элемента функционирования предприятия пред-
лагается использовать 24 подкритерия.

Применение приведенного способа формирования
критериев позволяет структурировать и системати-
зировать критерии и подкритерии оценивания, оценить
деятельность каждой из заинтересованных сторон и
каждый этап деятельности отдельно. 

Этапы деятельности – выполнение требований и
формирование новых требований – позволяют начать
системно работать над механизмом формализации
новых требований, т.е. позволят не только заглянуть в
будущее, но и прогнозировать развитие в правильном
направлении, в направлении, которое будет сформи-
ровано новыми требованиями заинтересованных сто-
рон. Такой подход позволит быстро адаптироваться к
условиям внешней и внутренней среды за счет вы-
явления и формализации новых требований, на осно-
вании создания актуальной стратегии, используя силь-
ные стороны и создавая мероприятия по улучшению
для слабых элементов деятельности.

Перемещая фокус с формирования критериев на
оценивание в целом, следует заметить, что оценка по
предложенным критериям представляет собой не про-
сто оценку деятельности, а механизм управления ка-
чеством деятельности, обеспечивающий конкуренто-
способность предприятия на основе анализа форми-
руемых и выполнения существующих требований за-
интересованных сторон, отвечающий требованиям
социально-экономического и политического развития. 

При использовании оценки по предлагаемым под-
критериям повышается удовлетворенность потреби-
телей, персонала, акционеров и др. заинтересован-
ных сторон. Подобное оценивание должно в дальней-
шем послужить основой для формализованного опи-
сания деятельности предприятия по обеспечению и пла-
нированию устойчивого развития на основе описания
и выявления связей между этапами деятельности. 

Модель оценивания качества деятельности
Усовершенствования сегодня касаются качества товаров
или услуг, процессов, организации деятельности пред-
приятия в целом, в общем, направлены на все уровни
(согласно ИСО), в т.ч. на элементы функционирова-
ния, индивидуальную деятельность на предприятиях.
Совершенствование качества зависит от скорости осо-
знания и формализации новых, непрерывно по-
являющихся требований, которые, как правило, фор-
мируют заинтересованные стороны и оперативной
формализации которых не уделяется достаточно вни-
мания.

Матрица 5. Критерии и подкритерии оценивания деятельности элемента функционирования предприятия
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По мнению авторов, формирование моделей экс-
пертной оценки целесообразно с использованием кон-
цептуальной модели на основе матриц «свойства – со-
держание». Одним из аспектов этого подхода являет-
ся наглядное, достаточное, удобное, точное и лако-
ничное представление анализируемой системы. 

Модель ОКД, основой которой является концеп-
туальная модель оценивания качества деятельности,
предназначена для оценки, а затем – улучшения дея-
тельности предприятий и организаций любых форм
собственности. Конечной целью модели является фор-
мирование массива информации для улучшения всех
показателей функционирования и повышение конку-
рентоспособности. Для оценивания деятельности
предприятий в модели учитываются следующие осо-
бенности:
! ориентация оценки на подготовку материалов для

улучшения управления с учетом матричной моде-
ли управления, на основе требований заинтересо-
ванных сторон;

! воздействие на деятельность предприятия шести ос-
новных сил: социокультурных, политико-право-
вых, технического прогресса, экономических (в
т.ч. рыночных), международных изменений, кото-
рые выражаются через формирование требований
заинтересованными сторонами: акционерами, по-
требителями, поставщиками и т.д.;

! планирование улучшения качества деятельности    
( в т.ч. по основным направлениям), мониторинг улуч-

шения качества деятельности;
! развитие персонала, основанное на постоянном

обучении и экспериментировании, индивидуальном
планировании;

! системные улучшения и инновации, направленные
на системное развитие предприятия на всех уров-
нях.
Подобный подход отличается от всех ранее при-

меняемых и позволяет: 
! Внедрить в сферу управления, конкурентоспособ-

ности, стратегического планирования и развития
элементы управления качеством. Способствовать пе-
реходу от управления качеством продукции к более
эффективному управлению деятельностью не толь-
ко предприятия, но и отдельных элементов функ-

ционирования предприятия, индивидуальных ра-
ботников, способствует интеграции системы управ-
ления предприятием и системы управления каче-
ством.

! Дополнить оценивание бизнес-показателей (дело-
вого совершенства) оцениванием перспектив раз-
вития на основе существующих и будущих требо-
ваний к деятельности. Сформировать системный ме-
ханизм для планирования улучшения качества и мо-
ниторинга улучшений за счет более внимательно-
го отношениям к эволюции предприятий, элемен-
тов функционирования, индивидуальных работ-
ников. Перейти к индивидуальному планированию
деятельности.

! Расширить диапазон оценивания и улучшений
деятельности для управления качеством для обла-
стей ранее не охваченных в стандартах ИСО, др. мо-
делях оценивания.

! Сформировать базу данных о лучшем опыте в
управлении деятельностью на различных пред-
приятиях и применять его для совершенствования
других предприятий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ружевичюс Ю. Мировое развитие менеджмента
качества // Стандарты и качество. 2010.  №10.
С.98 – 100.

2. Разумов-Раздолов К.Л. Качество деятельности –
комплексная характеристика развития предприятия
// Стандарты и качество. 2011. №10. С. 76 -79.

Разумов-Раздолов Константин Леонидович, 

канд. техн. наук, 

нач. управления производственного развития 

управляющей компании российского 

электротехнического концерна «Русэлпром».

Протасьев Виктор Борисович,

д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Инструментальные и метрологические 

системы» Тульского гос. университета.

e-mail: imstulgn@pochta.ru



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №10, 2012

74 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Д
о недавнего времени тестированию программного
обеспечения не уделялось должного внимания,
и его разработка осуществлялась без отдельно вы-
деленного процесса тестирования. За последние

годы ситуация кардинально изменилась, и сейчас уже
не только в больших, но и в маленьких компаниях про-
цесс разработки невозможен без тестирования. Менялся
и сам процесс тестирования. Если лет десять назад, ког-
да у нас в стране это направление только начинало раз-
виваться, материалов на эту тему было очень мало, и те-
стировщиков видели как «кликальщиков», которые про-
сто имитировали работу пользователей и ждали по-
явления ошибок, то сейчас уже есть множество книг,
курсов, тренингов, описывающих существующие ме-
тоды и техники тестирования. Теперь от тестировщи-
ков требуются не только профильные знания, но и зна-
ния из смежных дисциплин: программирование, анализ
требований, управление процессами. 

Сейчас определить тестирование можно как дея-
тельность, которая оценивает и улучшает качество раз-
рабатываемого программного обеспечения, и чем ка-
чественнее организован этот процесс тестирования, тем
большую прибыль получает организация, производя-
щая это программное обеспечение. 

В настоящее время в большинстве компаний по раз-
работке программного обеспечения практикуются
гибкие методологии разработки (Agile Software De-
velopment). Разработка продукта в них сводится к се-
рии итераций продолжительностью 2-4 недели, в тече-
ние которых выполняются запланированные на ите-
рацию задачи и в конце формируется работоспособная
версия, пригодная для демонстрации полученных ре-
зультатов. Одним из правил в таких методологиях яв-
ляется то, что задача считается выполненной только
после того, как она протестирована. Поэтому за одну

итерацию должно проводиться тестирование всех но-
вых реализованных задач и регрессионное тестирова-
ние всех функций, разработанных за предыдущие
итерации. В таком процессе разработки тестирование
человеком вручную отнимает много времени и является
малоэффективным, так как с каждой итерацией при-
ходится тестировать большее приложение (увеличи-
вается количество входных параметров, реализованных
функций). Для улучшения качества процесса тести-
рования в рассматриваемом случае применяют авто-
матизацию тестирования. 

Автоматизация тестирования – это процесс, при ко-
тором функции, шаги и проверки тестов выпол-
няются автоматически, при помощи специальных
средств автоматизации тестирования. В этих средствах
пишутся автотесты – скрипты, которые имитируют
действия пользователей при работе с программным
обеспечением. После написания всех возможных ав-
тотестов, нужные наборы запускаются при очередном
тестировании. При регрессионном тестировании ав-
томатизируются все тесты для реализованных функ-
ций, кроме тех, которые сложно автоматизировать или
стоимость их автоматизации превышает стоимость
ручного выполнения или стоимость пропуска ошиб-
ки, например, проверка содержимого картинки или ви-
део, печать документов, вид приложения в опреде-
ленный момент. 

В применении автоматизации тестирования мож-
но выделить следующие плюсы:
! быстрота выполнения;
! большая точность;
! повышение качества программного обеспечения;
! выполнение без присутствия тестировщика;
! возможность перебора множества входящих пара-

метров.
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Как видно из рисунка 1, после выполнения тестов
проводится анализ результатов и формирование от-
четной документации. Для улучшения качества про-
цесса тестирования также необходимо максимально ав-
томатизировать эти процессы. Для этого предлагает-
ся использовать автоматизированную систему, позво-
ляющую:
! записывать всю необходимую информацию о вы-

полнении тестов для дальнейшего анализа (логи-
рование);

! формировать новый тестовый набор для регрес-
сионного тестирования;

! создавать отчетную тестовую документацию на
основе стандарта IEEE 829-2008.
Структура рассматриваемой системы имеет вид,

представленный на рис. 2.
Входными данными для автоматизированного те-

стирования являются наборы автотестов, которые пе-
редаются во framework, где они обрабатываются и
выполняются. Во время их выполнения модуль логи-
рования записывает всю необходимую информацию в
базу данных. Модуль создания тестового набора фор-
мирует первоначальный набор тестов, используя дан-
ные из базы с результатами тестирования. Далее про-
водится поиск тестов, проверяющих функционал, ко-
торый может быть поврежден при исправлении най-
денных ошибок. Для этого поиска в текст-комплектах
записаны связи между тестами.

На основе информации, полученной в результате вы-
полнения тестов, создается тестовая документация. Для
этого используется модуль формирования отчетной до-
кументации. В разрабатываемой системе рассматри-
вается структура документации тестирования по стан-
дарту IEEE 829, состоящей из:
! test Plan;
! test Design Specification;
! test Case Specification;
! test Procedure Specification;

! test Incident Report;
! test log;
! test Summary Report.

Структуру документов, кроме последних трех,
предлагается оставить как в стандарте IEEE 829, а до-
кументы с результатами выполнения тестов (test log и
test incident report) дополнить для получения более де-
тальной информации. Кроме данных, указанных в
стандарте, в них будут записываться: снимки экрана,
мониторинг системы и системных ресурсов во время
появления нестандартной ситуации. 

При формировании отчета по тестированию учи-
тываются следующие, необходимые для него, свой-
ства:
! ориентация на читателей (от тестировщиков до ме-

неджеров);
! поддержка различных форматов для интеграции;
! возможность комбинирования нескольких отче-

тов;
! система фильтрации;
! централизованное хранение;
! возможность рассылки всем заинтересованным

лицам.
По мере роста значимости информационных тех-

нологий для жизни общества к программным про-
дуктам предъявляются все более жесткие требования
и, соответственно, возрастает цена ошибок. В этих усло-
вия очень важно суметь построить качественный
процесс тестирования. Применение рассматривае-
мой автоматизированной системы позволит сократить
время на анализ результатов выполнения тестов, сде-
лает его более точным, а также сократит время на соз-
дание нового регрессионного тестового набора. На ос-
нове полученных данных станет возможно прово-
дить анализ обнаруженных дефектов для выявления
причин их появления и определения наиболее про-
блемных мест как в самом продукте, так и в процессе
разработки. 

 

 

Рис. 1. Структура процесса тестирования
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Рис. 2. Структура автоматизированной системы
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Данная работа посвящена проблеме реализации задачи управ-

ления операционными рисками в реальных бизнес-процессах

организаций в условиях, когда бизнес развивается или только

что стартовал, т.е. в условиях, когда классические методы

управления операционными рисками, основанные на анализе

статистик, не могут быть применены и не эффективны.
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The article is dedicated to a problem of operating risk man-

agement task realization in real-life environment of business
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fective.
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Состояние проблемы управления операцион-
ными рисками 

У
правление операционными рисками (далее ОР)
привлекает все большее внимание государствен-
ных и коммерческих организаций во всем мире.
Это связано с большим количеством случаев

крупных операционных потерь, которые невозможно
было спрогнозировать из-за отсутствия политики
управления ОР, а также непредсказуемости и измен-
чивости внешней бизнес-среды. Как следствие осозна-
ния этой проблемы Базельский комитет1 по банков-
скому надзору выпустил стандарт2, где были сформу-
лированы основные методы оценки ОР в банках. В нем
было дано следующее определение ОР: «риск возник-
новения убытков в результате недостатков или ошибок
в ходе осуществления внутренних процессов, допу-
щенных со стороны сотрудников, функционирования
информационных систем и технологий, а также вслед-
ствие внешних событий, а также юридический риск».
На основании рекомендаций стандарта банки, а за

ними и организации в других отраслях экономики на-
чали внедрять в компаниях процесс управления ОР. 

Управление ОР (далее УОР) – это метапроцесс, ин-
тегрированный во все компоненты архитектуры пред-
приятия: бизнес-процессы, информационные потоки,
технологическую инфраструктуру. Как и любой про-
цесс непрерывного совершенствования, процесс УОР
имеет циклический, повторяющийся характер, и пред-
ставляет собой вариацию методологии PDCA3: 
! определение бизнес-контекста организации (мис-

сия, стратегические цели, риск-аппетит);
! выявление ОР;
! количественная и качественная оценка (в банках –

резервирование капитала под ОР);
! внедрение стратегии по УОР;
! контроль и мониторинг выполнения стратегии по

УОР.
Основная проблема заключается в том, что ком-

пании пытаются внедрить процесс УОР как последо-
вательность индивидуальных задач, таких как опре-
деление слабых сторон контроля, развитие планов дей-

1 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
2 New Basel Capital Accord. 3 Plan do check act.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 77

№10, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

ствия, сбор данных об убытках, подсчет резервируемого
капитала под ОР и т.д. По сути, эти действия – ответ
на требования Sarbanes-Oxley, COSO, ISO 9000 и Ba-
sel II. В программы риск-менеджмента инвестируются
значительные суммы, которые затем не оправдываются
полученными результатами, и, разочаровавшись, многие
приходят к ошибочному заключению, что УОР – еще
одно бесполезное занятие, нужное «для галочки». По-
добное ошибочное мнение возникает как следствие не-
правильного применения методов УОР, а также вытес-
нения или полного игнорирования стратегического
планирования или по-другому – культуры стратегиче-
ского управления ОР (strategy-supportive risk culture).
Существуют наиболее распространенные ошибки: 
! несоответствие выбранной стратегии управления ОР

риск-аппетиту различных заинтересованных сторон;
! использование только процедур внутреннего конт-

роля, аудита и страхования, без интеграции управ-
ления ОР в бизнес-архитектуру;

! неформальное управление ОР структурными под-
разделениями без прозрачности процесса контро-
ля и стандартизации (silo approach);

! идентификация рисков только с помощью подхода
«сверху-вниз»: риски объединяются в группы в со-
ответствии с классификацией, после чего каче-
ственно анализируются для построения карты рис-
ков (определяется вероятность возникновения и ве-
личина потерь);

! оценивается итоговое влияние рисков по карте
рисков, создается система ключевых показателей
риска, по которой можно судить о динамике влия-
ния ОР и проводить их мониторинг. 
В итоге, риск фиксируется в результате обнаруже-

ния уже состоявшихся потерь доходов или при из-
вестных факторах риска его мониторинг осуществ-
ляется в режиме, близком к реальному времени.

С одной стороны, описанный выше подход «сверху-
вниз» кажется адекватным и правильным, но при его внед-
рении компании все равно не застрахованы от суще-
ственных убытков от неконтролируемых рисков: ОР лишь
идентифицируются, но не контролируются или контро-
лируются постфактум. Все это привело к пересмотру су-
ществующих подходов к УОР для создания эффективного
посредничества в специализированных департаментах или
группах, занимающихся идентификацией и контролем
проявления рисков в бизнес-процессах и описанием
ОР с  использованием подхода «снизу - вверх». 

В подходе «снизу - вверх» оцениваются факторы
возникновения риска и его последствия на уровне от-
дельных подразделений в процессе взаимодействия, пу-
тем оценки реакции работников, процессов, техноло-
гий на внутренние или внешние воздействия, то есть
осуществляется проактивное УОР (определяется и
устраняется возможная причина риска). Не отрицая из-
мерения рисков и их описания с помощью централи-
зованного управления рисками, такой подход класси-
фицирует операционные риски внутри функцио-
нальных линий или вводит комплексный подход к из-
мерению рисков в процессах, основанный на эксперт-
ных оценках и количественных методах.

Таким образом, формальный подход «сверху -
вниз» обеспечивает последовательное применение
стандартных методов управления рисками, а само-
оценка воздействия риска от отдельных бизнес-единиц
в подходе «снизу-вверх» укрепляет бизнес-направле-
ния, которые являются владельцами риска. 

Интеграция управления операционными 
рисками в архитектуру бизнеса
В последние несколько лет стало ясно, что, несмотря
на внедрение подхода «снизу - вверх» для УОР, ком-
пании несут потери из-за рисков внешней среды (не-

Рис. 1. Интеграция управления ОР в архитектуру бизнеса на платформе единой информационной магистрали (work-
flow)     
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ожиданное введение новых законов и регламентов со
стороны правительства, непредсказуемое изменение
экономической ситуации), а также из-за низкой ско-
рости внедрения мер контроля за ОР, то есть из-за низ-
кой гибкости и адаптации бизнес-процессов к изме-
нениям. 

Для внедрения УОР в операционную деятельность
компании для достижения поставленных стратегиче-
ских целей в соответствие с риск-аппетитом, необходимо
внедрить управление ОР во все компоненты архитек-
туры предприятия в меняющихся условиях бизнеса (см.
рис. 1). Подобная интеграция позволяет обеспечить
стратегическую и оперативную устойчивость бизнеса
компании4 (способность систем, ресурсов, процессов эф-
фективно поддерживать бизнес в случае возникнове-
ния непредвиденных рисков) за счет поддержания
приемлемого уровня ОР и оптимальный для акционе-
ров компании баланс между максимизацией прибыли
и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Каким образом практически осуществить такую ин-
теграцию? Смысл управления ОР заключается в обес-
печении необходимого качества всех операций и про-
цессов, поэтому оптимальный вариант внедрения
УОР – это комплексное описание всех бизнес-про-
цессов компании с одновременным выделением узких
мест как источников риска в каждом из них (так на-
зываемых точек потерь доходов), автоматизация биз-
нес-процессов с постоянным мониторингом показа-
телей риска и принятием мер контроля, анализ ре-
зультатов и контроль для принятия решения об изме-

нении бизнес-процесса или стратегии по УОР (см. рис.
2). При этом, стоимость мероприятий по оценке, ми-
нимизации и контролю рисков не должна превышать
доходности самого процесса. 

Возникает вопрос, как провести подобную интег-
рацию на практике? Существует несколько принципов
управления рисками:
! принцип комплексности – взаимодействие всех под-

разделений компании в процессе выявления и
оценки рисков по направлениям деятельности;

! принцип непрерывности – постоянный мониторинг
и контроль рисков предприятия, поскольку условия,
в которых работает предприятие, постоянно ме-
няются, появляются новые риски, которые тоже тре-
буют тщательного анализа и контроля;

! принцип интеграции – необходимость давать взве-
шенную оценку воздействия на бизнес всего спек-
тра рисков, начиная от вероятного снижения цен на
продукцию и заканчивая возможным ущербом от
технологических аварий.
Управление бизнес-процессами также представ-

ляет собой циклический процесс, соответственно, не-
обходимо привести в соответствие этапы процесса
управления ОР и управления бизнес-процессами (см.
рис. 2).

Интеграция процесса УОР в выполнение бизнес-
процессов характеризуется показателями полноты
(насколько полно процессы УОР  охватывают все си-
стемы, продукты и процессы, которые существуют в
компании и могут стать источниками потерь доходов)
и оперативности (насколько быстро происходит пе-
реход от реактивного этапа решения риска к активно-4 Operational Resilience.

 

Рис. 2. Внедрение управления ОР в управление бизнес-процессами
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му, и, возможно, проактивному). Для того чтобы эти по-
казатели соответствовали уровню риск-аппетита в
организации, необходимо иметь гибкий инструмен-
тарий для управления бизнес-процессами, в котором
процесс управления новым ОР должен от реактивно-
го этапа (обнаружение потерь, исследование, устра-
нение) через активный (мониторинг, устранение) пе-
рейти к проактивному (предотвращение). 

Субъектно-ориентированный подход – новый и наи-
более прогрессивный с точки зрения требований к адап-
тивности метод описания и моделирования процессов,
в котором участники процесса находятся в центре вни-
мания. Данный подход к описанию систем был реа-
лизован в продукте  Metasonic Suite, который состоит
из трех модулей: модуль Metasonic Build позволяет мо-
делировать процессы организации, Metasonic Proof был
разработан для  проведения валидации смоделиро-
ванных процессов, модуль Metasonic Flow позволяет
непосредственно выполнить процесс.

Реализация задачи управления операционны-
ми рисками на примере процесса доставки

Этап 1

В качестве примера разберём процесс доставки за-
казов в интернет-магазине. 

В соответствии с описанной на рисунке 2 методо-
логией, на этапе построения среды для управления биз-
нес-процессами происходит определение контекста
риск-менеджмента, под которым понимается сово-
купность внутренних и внешних факторов (условий),
в рамках которых осуществляется УОР. В ходе этого
процесса происходит анализ и обзор корпоративных
стратегических целей, стратегических планов, ини-
циатив (мероприятий), метрик для того, чтобы уста-
новить основные параметры (границы), в рамках ко-
торых необходимо управлять рисками. Контекст так-
же включает в себя внутреннее и внешнее окружение
компании. 

На этом этапе используются основополагающие до-
кументы, такие как стратегический план, бизнес-пла-
ны и бюджеты, годовые отчеты, экономические анализы
и другая документация, содержащая зарегистриро-
ванную информацию о деятельности организации.
Также в ходе определения контекста риск-менеджмента
необходимо соотнести запланированные результаты
бизнес-процессов, идентифицированные границы про-
цесса риск-менеджмента с действующим законода-
тельством.

В области доставки заказов компания устанавливает
следующую стратегическую цель: уменьшить количе-
ство отказавшихся клиентов до 5%. Эта цель будет  фор-
мировать «скелет», необходимый для дальнейшей
идентификации рисков процесса доставки и указывать

основные ориентиры при определении причин и фак-
торов возникновения рисковых ситуаций.

Этап 2

На этапе моделирования процесса происходит вы-
явление и оценка ОР, то есть в процессе выявляют-
ся шаги, где ошибка может привести к сбоям (рас-
сматриваются ошибки планирования, реализации,
проверки, отображения, передачи информации, вы-
бора), устанавливается природа выявленных ошибок,
определяются возможные компенсирующие воз-
действия, формулируются предупредительные меры.
Схема процесса представлена на рисунке 3 в нотации
ARIS.

В таблице 1 указан результат оценки выявленных
рисков для функции «Обзвон заказов».

 

 

Рис. 3. Бизнес-процесс доставки заказов
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Этап 3

Следующим этапом является внедрение и автома-
тизация бизнес-процесса и, соответственно, внедрение
мер контроля по управлению ОР. Для этого необходимо
построить бизнес-процесс с помощью субъектно-ори-
ентированного моделирования (в качестве примера по-
строим функцию обзвона клиентов). В выполнении
этой функции участвуют три субъекта: кол-центр, ба-
йер, система регистрации заказов (см. рис. 4).

При поступлении нового заказа, он попадает в
кол-центр, сотрудник кол-центра в позитивном сце-
нарии созванивается с клиентом, клиент подтвержда-
ет заказ, сотрудник заносит заказ в список подтвер-
жденных заказов, после окончания акции отправляет
список подтвержденных заказов на склад. В случае вы-
полнения только позитивного сценария процесс вы-
глядел бы следующим образом (см. рис. 5а):

В результате проведенного анализа ОР процесс был
дополнен альтернативными сценариями – в процесс
были встроены меры контроля за ОР в виде дополни-
тельных функциональных состояний в соответствии
с мерами контроля в таблице 1 (рис. 5б). 

Для минимизации риска отказа от «дорогих» зака-
зов было использовано моделирование бизнес-пра-
вил в бизнес-объекте Заказ (Order): в случае, если стои-

мость заказа (products.price) больше установленного
значения, устанавливать высокий приоритет заказу (см.
рис. 6 ). Бизнес-правила – это гибкий инструмент
контроля, так как их можно быстро пополнять по мере
возникновения новых риск-паттернов. Они задаются на
основе методик работы, внутренних процедур органи-
зации, указаний регулятивных органов.Бизнес-объ-
ект привязывается к функции «Обзвон клиентов» и по-
является в виде формы заказа при ее выполнении (см.
рис. 7). В качестве дополнительной меры контроля про-
водится проверка корректности введения номера товара.

Этап 4

На этапе контроля и мониторинга выполнения
процесса происходит идентификация, анализ и пла-
нирование вновь возникших рисков, отслеживание
идентифицированных рисков и тех, которые отнесены
в список для постоянного наблюдения, а также проверка
и исполнение операций реагирования на риски  и оцен-
ка их эффективности. При этом необходимо учитывать
эффективность каждого средства контроля в процес-
се, денежный эквивалент объема потока средств, за-
действованных в данном процессе, а также стоимость
самих средств контроля. В число базовых компонен-
тов внутреннего контроля за операционным риском
должны входить: 

Таблица 1
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Рис. 4. Обзвон заказов
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! средства контроля внутреннего учета – исполь-
зуются для обеспечения защиты активов и надеж-
ности финансовых записей. В число последних
могут входить записи о транзакциях и промежу-
точные балансы. Все эти данные должны быть уч-
тены в бизнес-объектах в ходе выполнения процесса;

! средства операционного контроля – используются
для гарантии соответствия деловым целям. В их чис-
ло могут быть включены операционные планы и
бюджеты, чтобы сопоставить реальное функцио-
нирование с запланированным;

! средства административного контроля – исполь-
зуются для гарантирования операционной эффек-
тивности, а также соответствия политике и проце-
дурам, принятым в компании. В их число может
быть включен внутренний и внешний аудит. 
Compliance Management – современный подход к по-

вышению эффективности организации за счет соот-
ветствия мер контроля, которые предъявляются к
УОР. Компания проводит непрерывный мониторинг
стандартов и требований, предъявляемых к бизнесу и,
соответственно, информационным системам, оценку
рисков, связанных с несоответствием бизнеса стан-
дартам, и определение приоритетов модернизации
бизнес-процессов и информационных систем.

Наиболее адекватный инструментарий для фор-
мирования описанных выше требований предлагает
современный подход к повышению эффективности ор-
ганизации, получивший название active compliance ma-

 

Рис. 5а. Функция обзвона клиентов без управления ОР

Рис. 5б
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nagement (активная адаптивность). Проблема за-
ключается в том, что информационные системы, как
и сами процессы, не настолько гибки, чтобы можно
было бы их с легкостью перестраивать, в силу мно-
гочисленных, зачастую скрытых межпроцессных свя-
зей. В результате на сотрудника организации, занятого
в процессе, ложится дополнительная работа по про-
верке соответствия своих результатов многочислен-
ным требованиям. В основе активной адаптивности
лежит представление о средствах самомодификации
процессов, заложенных в сами процессы. При ис-
пользовании субъектно-ориентированного подхода
средства контроля могут быть «вшиты» в выполнение
бизнес-процессов в кратчайшие сроки. Такой подход
позволяет каждый раз при изменении требований мо-
дифицировать процесс так, чтобы он соответствовал
требованиям. Но для достижения этого результата не-

обходимо знать о процессе все, в том числе то, как он
реализуется конкретными исполнителями, то есть его
естественную среду протекания. Построение такой мо-
дели практически невозможно стандартными сред-
ствами моделирования, так как повышать декомпо-
зицию необходимо до уровня конкретных исполни-
телей процессов.

Заключение
Для того чтобы эффективно управлять ОР, необходи-
мо заранее предусматривать варианты действий при воз-
никновении непредвиденных обстоятельств, чтобы
обеспечить максимально оперативный выход из кризиса.
В состав мер по снижению (минимизации) операцион-
ного риска  должно входить расширение зоны контро-
лируемого риска за счет идентификации максимально
возможного количества факторов операционного рис-

 

 

Рис. 6. Моделирование бизнес-объекта и бизнес-правил

 

 

Рис. 7. Бизнес-объект «Заказ»
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ка и снижения или устранения их отрицательного воз-
действия на деятельность компании за счет лучшей рег-
ламентации деятельности, оптимизации бизнес-про-
цессов, перераспределения функций, полномочий и
рабочей нагрузки, автоматизации и применения мер за-
щиты информации, подготовки персонала, улучшения
контроля со стороны службы внутреннего контроля.

В системах планирования ресурсов при применении
подхода снизу-вверх оперативное управление биз-
нес-процессами осуществляется фрагментарно, на
уровне отдельных участков (центров затрат), поэтому
реинжиниринг и совершенствование бизнес-процессов
должны проектироваться как комплексный процесс ре-
структуризации отдельных бизнес-процессов на основе
стратегического моделирования преобразований и
УОР. Функции специалистов по управлению рисками
в новых системных моделях изменяются,— их задача
состоит в помощи специалистам в решении проблем,
возникающих у них в ходе выполнения процесса. В свя-
зи с этим, менеджеры получают возможность контро-
лировать риски бизнес-процессов, привлекать новые
технологии, обеспечивающие безопасность.

Работа проводилось в рамках договора №
13.G25.31.0096 с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации о «Создании высокотех-
нологичного производства кросс-платформенных

систем обработки неструктурированной информации
на основе свободного программного обеспечения для
повышения эффективности управления иннова-
ционной деятельностью предприятия в современ-
ной России».
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П
ереход российской экономики на инновационный
путь развития давно уже не просто цель, а не-
обходимое условие существования. В связи с
этим, одной из важнейших стратегических задач,

стоящих перед Россией, является повышение про-
изводительности труда, о чем было заявлено в 2008 году
на расширенном заседании Госсовета. Президентом
было заявлено о необходимости достижения четы-
рехкратного увеличения производительности труда в
основных секторах экономики к 2020 году.

Несмотря на положительную динамику последних
лет (за исключением 2009 года), производительность
труда в России существенно ниже, чем в развитых стра-
нах. Так, в Германии, один млн. долл. в ВВП зараба-
тывают всего 13 человек, а в США – 11. В среднем по
странам G7 данный показатель варьируется в пределах
от 11 до 14 человек. В России же для получения одного
миллиона долларов ВВП необходимо 57 человек [1].
Очевидно, что для сокращения подобного отставания
необходимы совместные усилия бизнеса и государст-
ва. Прежде всего, необходимо определить все те усло-
вия и предпосылки, которые бы способствовали по-
вышению эффективности труда.

Можно выделить две группы факторов роста про-
изводительности труда: внутренние и внешние.

Рассмотрим внутренние факторы более подробно.
К ним относится все то, на что непосредственно может
влиять менеджмент организации, то есть те условия,
которые являются специфическими для каждого от-
дельного хозяйствующего субъекта.

Организация труда – одно из наиболее проблем-
ных мест в управлении российскими предприятия-
ми. А ведь активизация именно этого фактора поз-
воляет экономить рабочее время и материальные ре-
сурсы без каких-либо дополнительных затрат. Все что
требуется – это рациональный, научный подход к по-

строению трудового процесса со стороны каждого ра-
ботника. 

В странах с развитой рыночной экономикой самы-
ми распространенными и действенными инструментами
научного менеджмента для повышения производи-
тельности труда стали технологии лин (Lean Thin-
king, Toyota Production System, Continious Improvement),
известные также под терминами «развитие производ-
ственных систем», «непрерывное совершенствование»,
или «бережливое производство». Концепция лин-ме-
неджмента направлена на максимальную реализацию
человеческого потенциала, на проактивное выявле-
ние и устранение дефектов в процессах на основе все-
общего вовлечения персонала в их улучшение. 

Конечно, введению подобных систем препятствуют
различные барьеры, будь то отсутствие мотивации или
банальное сопротивление переменам. Но ведь начинать
можно и с малого, не обязательно сразу ломать усто-
явшуюся корпоративную культуру, снижая тем самым
накопленный потенциал компании. Прекрасным при-
мером в этом отношении может послужить система мо-
тивации, введенная в 1990-х годах в компании Audi.
Каждый сотрудник фирмы, имеющий предложение,
должен заполнить специальный бланк, в котором
описывает суть идеи и возможный положительный эф-
фект. На основе этого устанавливается система пре-
мирования из четырех уровней. Первый – идея от-
клонена, но начальник должен похвалить сотрудника.
Второй – за отклоненную идею, выплачивается 100
евро, если она была хорошо продумана и изложена. Тре-
тий уровень – для предложений с косвенным эффек-
том; начальник, оценивая идею по ряду критериев, мо-
жет выплатить премию до 1 тысячи евро. Четвертый
– для реализованных идей. Сотрудник получает 10%
прибыли в течение года от внедренного рационально-
го предложения [2]. 

О.В. Никулина, К.Н. Корольков O.V. Nikulina, K.N. Korolkov 
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Многочисленные примеры дают подтверждение
того, что применение приведенных выше инстру-
ментов способно повысить производительность на
20–200%. Так, в концерне «Энергомера» (приборо-
строение и сельхозмашиностроение) производи-
тельность труда выросла на 40% за два года, в
«ВСМПО-Ависма» (металлургия) — на 50% за один
год на конкретном производстве, на КамАЗе — на 50%
за два года. Последний получил экономический эф-
фект в 3 млрд. рублей за три года, при затратах 25 млн.
рублей [3]. 

Другим важным внутренним фактором выступают
технологии. Замена живого труда на машинный в оте-
чественных предприятиях происходит медленными

темпами, более того, имеющиеся основные фонды
сильно изношены.

Динамика степени износа и коэффициентов об-
новления основных фондов представлена на рис. 2.

Цифры, представленные на рис. 2, говорят о техни-
ческой отсталости российских предприятий. Низкие
значения коэффициента обновления не дают утеши-
тельных прогнозов на скорейшее омоложение основных
фондов. Для сравнения – в странах БРИКС износ ос-
новных фондов не превышает 35%, а коэффициент об-
новления в развитых странах составляет 15 – 17% [5, 6]. 

Выделим негативную тенденцию, которая также свя-
зана с фактором технологий. До 2009 года коэффици-
енты обновления в обрабатывающей отрасли и отрас-

 

   

  

 

 

  

  
 

 
 

 
  

 
 

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на производительность труда в национальной экономике

 

Рис. 2. Динамика степени износа и коэффициентов обновления основных фондов [4]
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ли по добыче полезных ископаемых были примерно
одинаковы, составив в 2008 году – 6,8%. В 2009 году
произошел перелом намеченного тренда, рассматри-
ваемый показатель для обрабатывающих производств
начал снижаться, составив в 2009 году – 6,2%; в 2010
– 5,8 %. В отраслях по добыче полезных ископаемых
рост продолжился – коэффициент обновления в период
2009 – 2010 гг. составил 7,1 и 7,2% процента соответ-
ственно [7]. Данная ситуация наглядно показывает, что
России до сих пор не удается встать на путь давно обо-
значенных и ожидаемых  перемен.

Чаще всего обсуждаются два основных пути реше-
ния проблемы технологической отсталости отече-
ственных предприятий. В качестве самого простого ре-
шения приводится закупка импортного оборудования.
Подобная практика может повысить эффективность
российских предприятий, но не решит проблему тех-
нологической зависимости от зарубежья. Поэтому
более рационально развивать собственную техноло-
гическую базу. Важную роль в этом могут сыграть пря-
мые иностранные инвестиции. Сейчас они ориенти-
рованы либо на добычу и первичную переработку ре-
сурсов, либо на удовлетворение конечного потреби-
тельского спроса в сегментах с низкой инновационной
емкостью. По данным Росстата, приток прямых ино-
странных инвестиций в 2011 году вырос на 33,3% к
уровню 2010 года и достиг 18,415 млрд. долларов. Вме-
сте с тем, отток капитала из нашей страны к концу 2011
года составил 83 млрд. долларов, что негативно отра-
зится на инвестиционном климате [7]. 

Немаловажную роль в обновлении оборудования на
предприятии должна сыграть государственная поли-
тика. Подходящими инструментами могут явиться
штрафы за изжившее себя оборудование, вычитание за-

трат на омоложение основных фондов из налогообла-
гаемой базы и т.д.

Рассматривая технологии как фактор роста про-
изводительности труда, сделан акцент на обновлении
технической базы отечественных предприятий. Такой
подход не совсем верен, учитывая реалии сегодняшней
экономики, ориентированной на высокие технологии
и интенсивный рост. В связи с этим необходима не про-
стая замена старого, отжившего оборудования на со-
временное, но создание технологий на качественно но-
вом уровне, с применением инноваций. Помимо уже
упомянутых выше прямых иностранных инвестиций,
ключевая роль в этом отводится НИОКР. 

Сравнение между странами по доле в мировых за-
тратах на НИОКР и по доле затрат на НИОКР в ВВП
за 2011 год показывает следующее:  Россия - 2 и 1,05%
соответственно, США - 32 и 2,81%, Япония - 11,4 и
3,47%,  Китай - 13,1 и 1,555, Индия - 2,8 и 0,85%, стра-
ны Европы - 24,5 и 195 соответственно.

Концепция социально-экономического развития
России до 2020 года предполагает увеличение затрат
на НИОКР до 2,5-3% от ВВП. Возможность достиже-
ния подобных показателей во многом будет зависеть
от инновационной активности сферы бизнеса. Ведь
именно бизнес располагает возможностями к ведению
маркетинговой деятельности в области инноваций, к
формированию спроса на нововведения и непосред-
ственному введению их в эксплуатацию. 

Сложившееся в России предпринимательское со-
словие не имеет должной инновационной культуры и
не ставит задачу вкладывания денег в НИОКР в чис-
ло приоритетных. Так, в структуре организаций, за-
нимающихся научными исследованиями, с начала
1990-х годов доля предпринимательского сектора не-

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ   Костя!  Рис .  3 убрать №5, 2008

 
 

Рис. 3. Доля затрат на НИОКР по странам [13]
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прерывно сокращалась и в 2009 году составила 61% по
отношению к 1992 году. Общее число данных органи-
заций также сократилось, при общем расширении ин-
новационной деятельности государственного сектора.
В 2009 году 65% затрат на НИОКР финансировалась
за счет федерального бюджета, 19% приходилось на
долю бизнеса, тогда как в 2000 году доля государства
в расходах на науку составляла 53,7% [7]. 

В странах Западной Европы доля государственно-
го сектора в общем объеме национальных расходов на
НИОКР значительно дифференцируется по странам.
Наиболее высокой она является в Португалии, Греции,
Италии, Франции и колеблется в пределах 28 – 17%,
низким этот показатель является в Финляндии, Ир-
ландии 11 – 7%. Для сравнения, в США данный по-
казатель составляет 7,7%, в Японии – около 10% [9]. 

Причиной низких расходов отечественного бизне-
са на НИОКР во многом является отсутствие проду-
манной государственной политики по стимулированию
расходов на инновации. В России уже были приняты
некоторые меры в этом направлении, в частности, по
облегчению налоговой нагрузки для юридических
лиц занимающихся НИОКР. Так, пункт 3, стати 149 На-
логового кодекса РФ был дополнен подпунктом 16.1,
который 1 января 2008 года вступил в силу. Этот под-
пункт предполагает освобождение от НДС по неко-
торым видам НИОКР. Существуют и другие льготы,
но на сегодняшний день нет достаточной практики в
их применении, а многие проекты в этом направлении
находятся на стадии разработки.

В этом отношении очень показателен опыт нало-
говой политики в области инноваций в зарубежных
странах. К примеру, компании в Австралии в 1990-х гг.
имели право вычитать из налогооблагаемого дохода до
150% величины затрат на НИОКР. Похожая мера
действует с 2000 г. в Великобритании, но распростра-
няется только на малый и средний бизнес. В Венгрии
предусматривается полное списание затрат на НИОКР
из налогооблагаемой базы. Во Франции еще с 1983 г.
действует налоговый кредит, составляющий 50% от
прироста затрат на квалифицированные НИОКР [10].

Фактором, имеющим огромное значение и оказы-
вающим влияние как на работников, так и на вла-
дельцев организаций является оплата труда.

Низкий уровень оплаты труда во многих отраслях
отечественной экономики – важнейшая причина, удер-
живающая предпринимателей от обновления техноло-
гической базы. По-прежнему собственникам выгоднее
нанять дополнительных неквалифицированных ра-
ботников, чем вкладывать деньги в автоматизацию
труда. Также и низкооплачиваемый работник не за-
интересован в обучении, повышении своей эффектив-
ности и принятии на себя дополнительных функций.

Тема оплаты труда сегодня особо актуальна и вы-
зывает большой интерес со стороны научной среды. В
этой области сложилось несколько позиций. Первая:
низкие заработки  – результат невысокого качества че-
ловеческого капитала и низкой производительности
труда. Основная же проблема в области зарплаты за-
ключается не в низком уровне, а в чрезмерной ее
дифференциации между различными отраслями, ре-
гионами и, в особенности, между работниками раз-
личных видов экономической деятельности.

В таблице 1 представлены темпы роста реальной за-
работной платы и производительности труда за период
2006 – 2010 гг. 

Как видно из таблицы 1, темпы роста заработной
платы значительно опережают рост производитель-
ности труда. Но именно в этом положении и кроется
основа второй позиции: заработки большинства рос-
сийских граждан слишком низкие, а также значи-
тельно отстают от заработной платы в развитых стра-
нах. Поэтому опережение темпов роста заработной пла-
ты, в сравнении с производительностью, есть посте-
пенная ликвидация отставания от европейских стран
и необходимое условие дальнейшего повышения про-
изводительности труда.

Действительно, по уровню заработной платы Рос-
сия традиционно занимала одно из последних мест сре-
ди промышленно развитых стран; в первой половине
90-х годов доля заработной платы в российском ВВП
была примерно в 2 раза меньше, чем в этих странах. В
2010 и 2011 году доля оплаты труда наемных работ-
ников в ВВП России одинаково составила около
49,7% [7].

Сравнение между странами по доле заработной пла-
ты в ВВП в среднем за периоды 2004 – 2007 гг., 2008
– 2009 гг. приведено на рис. 3. 

Таблица 4. Темпы роста реальной заработной платы и производительности труда за период 2006 – 2010 гг.
[7]
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113,3 117,2 111,5 96,5 105,2 
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107,5 107,5 104,8 95,9 102,7 
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Итак, однозначный ответ на решение проблемы со-
отношения между оплатой и производительность тру-
да пока не найден. В то же время не вызывает сомне-
ния тот факт, что дальнейшее повышение заработной
платы необходимо. Низкие заработки не только под-
рывают стимулы к труду и инновациям, но также не-
гативно влияют на платежеспособный спрос населения
и экономический рост, тем более что отечественная про-
мышленность большую часть своей продукции про-
изводит для внутреннего рынка. Поэтому важно, что-
бы рынок труда выявил истинную цену труда, стиму-
лировал инвестиции в человеческий капитал, приво-
дил к эффективному использованию и размещению ра-
бочей силы (по отраслям, территориям, предприятиям)
в соответствии с новой стратегией развития. Только при
условии общего повышения уровня заработной платы
можно внедрять системы оплаты, которые бы стиму-
лировали рост производительности труда и качества
продукции, включающие варьирование надбавок и
премий [12]. 

Со стороны государства в отношении этой проблемы
возможно принятие мер по повышению минимально-
го размера оплаты труда. 

Перейдем к рассмотрению внешних факторов ро-
ста производительности труда.

Человеческий потенциал страны – важнейший фак-
тор повышения эффективности ее экономики. При-
нимая во внимание сложность данной категории, сле-
дует отметить, что, говоря о человеческом потенциа-
ле организации как о внутреннем факторе, также
уместно использовать термин человеческие ресурсы.
Здесь же рассмотрим человеческий потенциал в более
широком смысле, т.е. как фактор, задача активизации
которого возложена как на отдельную организацию, так
и на государство и общество в целом.

Традиционно проблемой в этой области считается
недостаток квалифицированных кадров. Проводимое

консалтинговой компанией McKinsey исследование
«Эффективная Россия: производительность как фун-
дамент роста» показало, что в России наиболее дефи-
цитными являются управленческие навыки, а сильнее
всего недостаток навыков ощущается в сфере управ-
ления проектами [11]. Во многом это связано с тем, что
за последние 20 лет было реализовано крайне мало
крупных проектов. Особая важность данной пробле-
мы связана еще и с тем, что организации в области вы-
соких технологий в большинстве своем строятся имен-
но по проектному типу. Поэтому появление в стране лю-
дей с такими навыками имеет большое значение.

Руководством страны отмечается острая нехватка
специалистов технических специальностей, состав-
ляющих движущую силу инновационной экономики.
При этом в России по-прежнему не созданы достой-
ные условия для реализации потенциала наиболее та-
лантливых кадров, в результате чего уже накопленный
страной человеческий потенциал реализуется за ру-
бежом.

Еще одним негативным моментом, который следует
отнести к данному фактору, является низкая мобиль-
ность трудовых ресурсов, препятствующая реализации
людьми своего трудового потенциала. Такое явление
порождает множество материально-экономических и
социально-психологических проблем, это и отсут-
ствие государственных программ по переподготовке и
адаптации людей на новом месте, неравномерность раз-
вития территорий, в отдельных случаях, это и осо-
бенности менталитета. 

Другим субъектом в процессе развития человече-
ского потенциала (помимо государства) выступает
организация, в задачи которой входит не только соз-
дание рабочих мест и обеспечение достойных условий
труда, но и непрерывное развитие трудового потенциала
своих сотрудников, их обучение. Последнее имеет
тесную взаимосвязь с размерами предприятия, с его фи-

 

 
 

Рис. 3. Сравнение между странами по доле заработной платы в ВВП, в среднем за периоды 2004–2007 г., 2008–2009 гг. [8] 
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нансовыми возможностями. Крупные предприятия
могут позволить себе создание корпоративного уни-
верситета – особого подразделения компании по об-
учению персонала, распространению информации и об-
разованию корпоративной культуры. В настоящий
момент подобные университеты действуют в таких ком-
паниях как «Росгосстрах», «Северсталь», «РУСАЛ».

В тоже время, в той или иной мере обучение пер-
сонала может быть доступно значительно большему
кругу отечественных компаний, примером здесь могут
служить знаменитые «кружки качества» в Японии. Ос-
новная проблема здесь заключается не только в от-
сутствии необходимых ресурсов, но в низком уровне
корпоративной культуры, которая формируется на
основе авторитарного стиля управления, подавления
творческих инициатив в коллективе, отсутствия си-
стемы мотивации и т.д. 

Во многом виной этому короткий срок существо-
вания рынка в России, за который предприниматели
должны были адаптировать и развить зарубежные
практики менеджмента. Также отчасти, это и не до кон-
ца сформировавшиеся сами рыночные условия, недо-
статочная интенсивность конкуренции. Конкуренция
является не только фактором роста производитель-
ности, но и необходимой базой для этого процесса, в
связи с чем, активизация этого фактора является од-
ной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед
государством. Для снижения влияния этой проблемы
на экономику, прежде всего, необходимо снизить ад-
министративные барьеры и исключить случаи со-
вместной внеправовой деятельности чиновников и
предпринимателей, что невозможно осуществить без
политической воли.

Внешним интегрирующим фактором роста про-
изводительности труда выступает государственное

регулирование. Для повышения уровня производи-
тельности труда государству необходимо решить сле-
дующие задачи:
! Разработать национальную программу повыше-

ния производительности;
! Создать институт, ответственный за реализацию

программы;
! Организовать обучение техникам лин-менедж-

мента в отечественных организациях;
! Стимулировать обновление технологической базы,

разработку и внедрение инноваций на отечествен-
ных предприятиях;

! Повысить межотраслевую и межрегиональную мо-
бильность трудовых ресурсов;

! Модернизировать систему профессионального об-
разования и переподготовки;

! Стимулировать рост конкуренции;
! Стимулировать рост оплаты труда.

Большинство из приведенных здесь задач были рас-
крыты ваше как задачи государства по активизации того
или иного фактора, поэтому поясним только некото-
рые из задач.

Разработка плана действий является начальным эта-
пом любых преобразований, что актуализирует соз-
дание национальной программы повышения про-
изводительности, которая бы включала как целевые по-
казатели по развитию отраслей, качеству институ-
циональной среды, уровню производительности тру-
да, так и пути их достижения. Подобные программы
давно разрабатываются в отдельных странах Европы,
в том числе в Финляндии, и называются «Произво-
дительность ради будущего».

При создании институтов, ответственных за повы-
шение эффективности экономики, также следует об-
ратиться к опыту зарубежных стран. Особо показате-
лен пример США как мирового лидера по эффектив-
ности труда. На федеральном уровне и на уровне
штатов здесь создаются национальные организации при
университетах, задачами которых являются: проведе-
ние исследований, сближение науки и производства,
обучение работников предприятий. Следует выде-
лить самую известную в США – LAI (Lean Advance-
ment Initiative  — Инициатива по распространению бе-
режливого производства при Массачусетском техно-
логическом университете (MIT)). Консорциум берет
свое начало в 1993 году, когда лидеры ВВС США,
NASA, MIT, профсоюзы и деловые круги оборонного
аэрокосмического комплекса договорились о парт-
нерстве с целью преобразовать промышленность при
помощи современных методов организации труда,
повысить производительность труда и расширить ра-
бочие места, повысив тем самым конкурентоспособ-
ность экономики США [3]. 

Создание подобных организаций при российских
университетах не только обеспечит необходимую по-
мощь исполнителям национальной программы, но
также будет способствовать интеграции между обра-
зованием и бизнесом, что также является одной из важ-
нейших задач модернизации образования.

Комплексный, системный подход к решению обо-
значенных проблем уже в ближайшие годы может сдви-
нуть экономику России с «мертвой точки». Повыше-
ние уровня организации труда на отечественных пред-
приятиях будет способствовать снижению трудовых и
материальных затрат. Автоматизация трудового про-
цесса и введение новых технологий обеспечат рост про-
изводительности за счет замещения живого труда на
машинный. Также подобное замещение будет поло-
жительно влиять на повышение конкурентоспособ-
ности, особенно тех предприятий, где затраты на ра-
бочую силу преобладают в себестоимости продук-
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ции. Развитие человеческого потенциала, а именно, всех
тех знаний и навыков, которые применяются челове-
ком в его трудовой деятельности, будет способствовать
росту эффективности каждого отдельного работника.
А повышение мобильности трудовых ресурсов вы-
ступит дополнительным фактором для реализации это-
го потенциала. Рост заработной платы явится стиму-
лом к эффективному труду со стороны работника и об-
новлению технологической базы предприятий. Раз-
витие конкуренции запустит механизм экономического
соперничества между хозяйствующими субъектами, ко-
торое будет осуществляться, том числе, и за счет роста
производительности труда, побудив тем самым фир-
мы к активизации внутренних факторов. И, наконец,
государственное регулирование обеспечит систем-
ный подход к активизации всех факторов роста про-
изводительности труда.
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Ч
то в настоящее время принято считать критери-
ем успешности в бизнесе? На данный вопрос
предлагают множество различных ответов и
мнений. Однако хотелось бы отметить, что, не-

смотря на то, как быстро сегодня развивается компа-
ния, уже завтра о ней могут забыть. Иначе, чем мож-
но объяснить внезапные и «громкие» падения гло-
бальных мировых компаний, информация о которых
из СМИ потрясала весь мир?

Goodwill
Понятие Goodwill (далее по тексту – гудвилл) имеет
многолетнюю историю возникновения и развития, ко-
торая насчитывает несколько веков. Отдельные ис-
точники относят первые упоминания о гудвилл к на-
чалу XV в. в коммерческой практике Англии, то есть
фактически до выхода в свет «Трактата о счетах и за-
писях» Луки Пачолли. Однако само понятие носило
отрицательный характер с общественно-политиче-
ской точки зрения, и английским законодательством
тех лет было запрещено использовать данный объект
коммерческих сделок. Считалось, что приобретение
предприятий «с гудвиллом» ограничивало конку-
ренцию и способствовало возникновению монополий
на рынке.

Три столетия спустя «гудвилл» получил офици-
альное признание английскими судами в качестве
олицетворение роста, достигнутого благодаря не-
ординарным усилиям руководства компании [1].

Сегодня термин «гудвилл» в основном относят к
экономике. Западными учеными и экономистами
было выявлено, что «гудвилл» незримо присутствует
в любом продукте или услуге, прибавляя ему опреде-
ленную добавочную стоимость. При этом, данная
стоимость достигается компанией в результате мно-

голетней работы над таким показателем, как качество
производимой продукции / оказываемой услуги.

В наиболее общем смысле гудвилл представляет со-
бой совокупность нематериальных факторов, которые
позволяют компании иметь определенные конку-
рентные преимущества в бизнесе, за счет чего она мо-
жет генерировать дополнительные доходы и денежные
потоки.

Если рассматривать отечественный бизнес, то ста-
нет видно, что данное понятие является новым и не-
изученным в полной мере, не говоря уже о том, что его
можно отнести к реальному материальному активу. 

Рассмотрим МСФО № 38 “Нематериальные акти-
вы”, который гласит, что внутренне созданная деловая
репутация не признается как актив, поскольку не яв-
ляется идентифицируемым ресурсом, контролируемым
компанией, который может быть надежно оценен.
Иными словами, рентабельная, успешно работающая
компания с прочными деловыми связями, с пользую-
щейся спросом продукцией, постоянно преумножаю-
щая свои доходы и достижения не имеет права “по-
ставить на баланс” свою репутацию [2].

По МСФО № 3 «Объединение бизнеса», «гуд-
вилл» представляет собой разницу между ценой пред-
приятия и справедливой стоимостью всех его активов,
а в соответствии с Российским положением № 14/2000
«Учет нематериальных активов» – это разница между
ценой предприятия и стоимостью всех его активов и обя-
зательств по бухгалтерскому балансу. Данная разница
может быть как положительной, так и отрицательной.
Положительная деловая репутация рассматривается как
надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожида-
нии будущих экономических выгод, а отрицательная
(badwill) – как скидка с цены, когда компания прода-
ется за цену ниже рыночной стоимости. При этом, от-
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рицательная деловая репутация должна немедленно
признаваться в отчете о прибылях и убытках.

Согласно и международным, и российским стан-
дартам учета гудвилл относится к нематериальным ак-
тивам, однако данный объект учета обладает особен-
ностью, отличающей его от других нематериальных ак-
тивов – деловая репутация не может существовать от-
дельно от компании. Также он не может быть само-
стоятельным объектом сделки, поскольку не принад-
лежит компании на праве собственности.

По международным стандартам, гудвилл является
активом, который ежегодно должен проверяться на
предмет обесценения согласно МСФО 36 «Обесцене-
ние активов». Убыток от обесценения гудвилл спи-
сывается на финансовый результат. Деловая репутация
должна учитываться по первоначальной стоимости за
минусом накопленных убытков от обесценения. До пуб-

ликации 31 марта 2004 года МСФО № 22, гудвилл вклю-

чался в активы баланса и подлежал амортизации в тече-

ние срока его полезной службы, но теперь он не амор-

тизируется, а тестируется на обесценение [3].
Хотелось бы отметить, что термин «Деловая репу-

тация» в настоящее время в России закреплен зако-
нодательно только для кредитных организаций и бан-
ковских групп в Письме Банка России от 28 июня 2005
г. № 92-Т «Об организации управления правовым рис-
ком и риском потери деловой репутации в кредитных
организациях и банковских группах».

Сколько стоит доброе имя?
В условиях конкуренции между компаниями, осо-
бенно глобальными, впору говорить о конкуренции не
между ними и производимыми ими товарами, а меж-
ду брендами. Для достижения успеха компаниям не-
достаточно просто производить качественную про-
дукцию, иметь материальные активы, такие как обо-
рудования, здания, запасы сырья и материалов, де-
нежные средства. В разряд конкурентных преиму-
ществ вошло такое понятие, как благотворительность,
оценка в СМИ, миссия компании. Так, к примеру, од-
ним из самых дорогих брендов в мире считается «Coca
Cola» – стоит более 120 млрд. долл., материальные ак-
тивы составляют не более 5-6% от этой суммы. Данный
продукт не отличается полезными качествами, одна-
ко Coca-Cola представила в России проекты, направ-
ленные на сохранение водных ресурсов, т.е. взяла на
себя обязательство возвратить в природу каждую кап-
лю воды, полученную и использованную для про-
изводства напитков компании. В связи с этим, флаг-
манским проектом компании в этом направлении яв-
ляется программа по сохранению озера Байкал, кото-
рая осуществляется в рамках глобального проекта
«Каждая капля имеет значение».

Перечисленные проекты по большей части финан-
сируются из глобального благотворительного Фонда
Coca-Cola, основными принципами действия которого
являются: определение четких приоритетов развития на-
правлений благотворительной деятельности Компа-
нии; создание и поддержание четкой процедуры отбо-
ра и финансирования благополучателей; отслеживание
результатов осуществляемых проектов. За годы своей
деятельности Фонд Coca-Cola потратил на благотво-
рительные нужды более $350 млн. по всему миру [4].

Coca-Cola является не единственной компанией, ко-
торая выделяет значительные денежные ресурсы на бла-
готворительность, заботу об окружающей среде и т.п.
Таких компаний очень много. На практике, в основном,
это самые крупные компании с мировым именем, так
сказать «акулы бизнеса», которые находятся в «зоне осо-
бого внимания» у заинтересованных сторон. Когда
крупная, известная компания испытывает кризис, это
привлекает внимание многих. Приведем несколько
примеров, когда компании терпели кризис или крах и
информация об этом из СМИ сотрясала весь мир.

Банкротство одной из крупнейших мировых ауди-
торских компаний – Arthur Andersen, которая на
протяжении нескольких лет была аудитором энерге-
тического гиганта Enron, проверяя и подтверждая его
отчетность. На бумаге показатели компании Enron рос-
ли ускоренными темпами, и акционеры, вложившие
свои деньги в 1998 году, смогли увеличить в четыре раза
вложенный капитал к 2001 году. Однако в реальности
все было не так прекрасно, и в результате раскрытия
нечистоплотных действий компания Enron обанкро-
тилась. А когда дело дошло до аудитора, то оказалось,
что именно в этот момент в Arthur Andersen решили
провести рутинную работу по очистке офисов, в том
числе файлов, документов и отчетов, относящихся к
аудиту Enron. И если раньше на их оплошности за-
крывали глаза, и ошибки не становились достоянием
общественности, то в этот раз дело получило огласку:
экономические журналисты сообщали, о тоннах уни-
чтоженных компрометирующих документов, а в оби-
ход вошло выражение «book cooking» («стряпание от-
четности»). В итоге одна из крупнейших аудиторских
компаний пошла на дно вместе со своим энергетиче-
ским гигантом, превратив «большую пятерку» в «чет-
верку» [5]. Arthur Andersen обвинили в причастности
к банкротству корпорации Enron. В итоге, специ-
ально принятым законом Сорбейнса-Оксли, аудиторам
запретили заниматься консалтингом, а у Arthur An-
dersen дело закончилось отзывом лицензии, как упо-
миналось ранее [6]. Arthur Andersen выстраивала
свою репутацию практически сотню лет, и эта репу-
тация исчезла в один момент, всего за насколько недель,
после чего история компании закончилась.
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Exxon Mobile. Авария на танкере Exxon Valdez, слу-
чившаяся 23 марта 1989 года. Судно село на мель у по-
бережья Аляски, и через образовавшуюся пробоину в
воду вытекло более 260 тыс. баррелей нефти. В ре-
зультате в зоне загрязнения погибли тысячи животных
и около миллиона птиц.

British Petroleum (далее – BP). 20 апреля 2010 года
от взрыва метана на платформе Deepwater Horizon, на-
ходившейся под управлением ВР, произошла самая
крупная катастрофа в мировой истории, в результате чего
погибли 11 рабочих, платформа затонула, а спустя 2 дня
из скважины начала вытекать нефть. Информация о дан-
ной катастрофе стала известна сразу по всему миру.

И, наконец, самый известный случай за последнее
десятилетие произошел в сентябре 2008 года – имен-
но с момента сообщения о банкротстве одного из
крупнейших банков в мире Lehman Brothers принято
отсчитывать начало мирового экономического кризи-
са. Несмотря на историю в более полутора сотен лет,
банк потерпел крах. 

Для таких глобальных компаний в случае крупных
махинаций и нечестной игры, крах более вероятен, но и
в более «мелких» ситуациях (когда компании не такие
солидные, а махинации скромнее), последствия могут
стать необратимыми. На примере дел, которые активно
освещаются в СМИ, видно, что потеря доверия опреде-
ленной группы заинтересованных сторон приводит
компанию в лучшем случае к значительным издержкам,
которые могут превысить размер материальных активов. 

Во времена нестабильности меняется подход к
управлению деловой репутацией. Несмотря на это,
большинство компаний по-прежнему понимают де-
ловую репутацию в очень узком смысле этого слова –
как фактор продвижения брендов, связей с обще-
ственностью и управления потоками информации. В
нынешнее время уже многими экспертами по всему
миру признано, что в случае, если компания уделяет
должное внимание своей деловой репутации, укрепляет
ее, это влечет за собой не только увеличение прибыли,
но оказывает позитивное воздействие на инвесторов,
клиентов и акционеров. 

Сегодня компаниям с высокими доходами нет по-
вода для довольства только потому, что они обгоняют
своих конкурентов по степени развития – сейчас со-
ревнование проходит совсем в ином русле. Компании
всех направлений должны быть готовы к совершенно
новым видам репутационных рисков, которые появи-
лись за последние 10 лет.

Методы и принципы управления репутацион-
ными рисками
Необходимость управления репутационным риском об-
условлена тем, что последнее время характеризуется

нестабильным состоянием экономики и, в связи с
этим, возросшей конкуренцией. Данный факт, в свою
очередь, породил пристальное внимание потребителей,
акционеров и  инвесторов к деятельности компаний раз-
личных направлений. Сложившиеся неблагоприятные
условия связаны с углублением кризиса в экономике,
нестабильностью мирового финансового рынка, па-
дением цен на нефть и иными вескими объективными
факторами. 

Между тем, история мирового бизнеса дает воз-
можность увидеть, что неустойчивое положение и
банкротство многих компаний, порой даже очень
крупных, в первую очередь связано с низким качеством
менеджмента. Компании ощутили необходимость  в
управлении деловой репутацией, которая с каждым го-
дом все возрастает. Это обусловлено не только воз-
росшим интересом заинтересованных лиц к деятель-
ности той или иной компании, производимым ею то-
варам или предлагаемым услугам, но в первую очередь,
в потребности самих компаний в качественном управ-
лении деловой репутацией и, как следствие, миними-
зации репутационных рисков. 

Отметим, что качество управления репутационным
риском влияет на процесс управления деловой репу-
тации компании в целом. Как и иные процессы, управ-
ление репутационным риском имеет несколько этапов,
которые взаимосвязаны между собой. В самом упро-
щенном виде система управления репутационным
риском состоит из:
! анализа;
! сбора данных;
! выработки мероприятий;
! планирования и реализации выработанных меро-

приятий;
! контроля результатов. 

При применении данной системы компаниям не-
обходимо прогнозировать события, контролировать ре-
зультат и эффективность от комплекса выработанных
мероприятий, получать достоверную, актуальную ин-
формацию как из внешних, так и из внутренних ис-
точников, что является одним из ключевых элементов,
и только после этого планировать и разрабатывать не-
обходимые мероприятия по минимизации репута-
ционного риска.

На основе зарубежного и отечественного опыта, для
целей обеспечения минимизации репутационных рис-
ков, а также повышения уровня деловой репутации ор-
ганизациям предлагается следовать основным прин-

ципам (таблица 1).
Итоги
В современном мире управление деловой репутацией
должно быть естественной составной частью для дея-
тельности любой отечественной организации. Репу-
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тационные риски чаще всего возникают тогда, когда для
компании появляется малейшая угроза, что может ска-
заться не только на ее прибыли, но и жизнедеятельности
в целом. Из этого следует, что управление деловой ре-
путацией также является приоритетным направлени-
ем в любой сфере деятельности. 

Современные методы управления деловой репута-
цией, несомненно, должны стать основой эффективной
оценки репутационных рисков и, как следствие, ми-
нимизировать их. 

Сегодня большинство компаний предлагают оди-
наковый перечень товаров или услуг. Потребители ста-
ли более искушенные, информированные и более тре-
бовательные к качеству товара или оказываемой услу-
ге. Структура активов также изменилась, она стала бо-
лее «виртуальной» – значительная часть стоимости биз-
неса сосредоточена в нематериальных активах. Пото-
ки нематериальной стоимости, которые требуют вло-
жений, инвестиций, связаны с доверием, открытостью
и доступностью информации о компании, взаимо-
отношениями, знаниями, лидерством и, несомненно,
культурой и ценностями. Неспособность распознать
цену нематериальных активов уже и есть риск, т.к. в на-
стоящее время именно нематериальные активы могут
создавать значительную новую стоимость при условии,
что им уделяется должное внимание. Если этого не бу-
дет, компания, как и стоимость с тем же успехом мо-
жет быть уничтожена. Все это говорит о том, что не-
обходимо переосмыслить подход к пониманию дело-
вой репутации и оценке репутационных рисков. 

В России с развитием и стабилизацией делового кли-
мата и рыночных отношений всё большее количество
компаний переходят на новый, качественно более вы-
сокий уровень своего развития. Деловая репутация
для них становится если не главным, то, конечно, одним
из основных активов компании. Также заметно, что рос-
сийские компании стали больше внимания уделять
своей внешней и внутренней политике, перенимая за-
рубежный опыт в области управления деловой репута-

ции. Во внутреннюю политику хоть и не многих ком-
паний, но все же вошло такое понятие, как «социальная
ответственность», а также его практика, что способствует
выходу их на новый, достаточно высокий уровень. 

Сегодня в конкурентной борьбе, зачастую именно
благодаря иностранным инвестициям, глобальные ком-
пании и банки остаются не только самыми прибыль-
ными, но и самыми конкурентоспособными. Для зару-
бежных инвесторов российский рынок  все еще остается
очень рискованным из-за несовершенной экономической
системы и отсутствия должного законодательства.
Именно поэтому очень важно соответствовать мировым
стандартам, а именно, публиковать во внешних и внут-
ренних  источниках информацию об отчетности, дея-
тельности, социальной ответственности, прибыльности,
а также уметь оперативно реагировать на все изменения
внутри компании, страны и мира в целом. Российско-
му бизнесу необходимо и дальше проводить анализ, пе-
ренимать зарубежный  опыт, стремиться к достижению
высоких результатов, и на примере глобальных миро-
вых компаний предвидеть и стремиться обойти нега-
тивные последствия, выводя свой бизнес на мировой уро-
вень, к мировым стандартам.
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Таблица 1. Основные принципы по минимизации репутационного риска
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