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Введение

В
настоящее время стали весьма актуальными во-
просы анализа проблем внедрения и применения
систем менеджмента качества в аспекте матема-
тического моделирования процессного подхода

и сертификации.
Снижение общего интереса к внедрению систем ме-

неджмента качества было заложено в концепции са-
мих документов по управлению качеством. Оказалось,
это приводило к увеличению рисков, выявился спе-
цифический характер систем менеджмента качества,
приводящий к формированию негативной информа-
ции о процессах и недостатках в организации, кото-
рая часто воспринимается персоналом как направ-
ленная против него. Внедряющими организациями за-
малчивался необходимый приоритет внедрения систем
управления процессами. До системы менеджмента ка-
чества должны быть обязательно созданы система ад-
министративного управления, система менеджмента
персоналом, информационная система, система фи-
нансового менеджмента [1].

В стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000 разработа-
на, по существу, общая идеология, которая по замыс-
лу близка к философской системе. Существует до-
вольно обширная литература, в которой эта фило-
софская система снижена с абстрактного уровня, до
уровня простых рекомендаций для исполнителей низ-
ших звеньев. Вместо концепции «оптимального каче-
ства» предлагается переход на концепцию «посто-
янного улучшения» (улучшение «всего и вся» на
предприятии, постепенное уменьшение полей всех
допусков). «Качество не бывает случайным, это про-
дукт системы управления всей деятельностью пред-
приятия, устойчивой к множеству возмущающих фак-

торов (внутренних и внешних)». Акцентирование на
устойчивости (понимаемое, в частности, как робаст-
ность), с одной стороны, является вполне конструк-
тивным, а с другой стороны – вызывает необходимость
отработки процессов менеджмента качества на мате-
матических моделях.

Сами стандарты ИСО серии 9000 рассчитаны на хо-
рошо подготовленных специалистов, начиная со сред-
них уровней и выше. Как часто бывает с документами
международного уровня, характер аргументации, тер-
миносистема, фразеология и декларативный стиль
изложения значительно отличаются от принятых в оте-
чественной стандартизации. Поэтому материалы, даже
при формально безукоризненном переводе, требуют
осмысления, транслирования на общепринятые в Рос-
сии представления при сохранении общей концепции. 

Содержание предыдущих версий стандартов каче-
ства серии 9000 девяностых годов неоднократно пе-
ресказывалось и анализировалось в многочисленных
отечественных источниках. В качестве исходного рас-
сматривалось понятие жизненного цикла изделий, по
этапам этого цикла формулировались рекомендации
по качеству. В принятой версии 2001 года основные ак-
центы были смещены, формулировки основных по-
ложений переработаны, расширены и дополнены, в ре-
зультате чего произошло еще большее удаление от тра-
диций отечественной стандартизации, в которой были
и свои недостатки, но конструктивный подход всегда
отчетливо просматривался. 

Здесь другая базовая терминология. При обще-
признанной правильности основных положений и
полезности рекомендаций, они слишком общи. Чтобы
выявить практически полезные рекомендации, не-
обходима перегруппировка для реализации присут-
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ствующей в документах естественной логики. Авторами
проделана работа по комментированию основных по-
ложений и выявлению конструктивный идей в обще-
принятой на сегодня редакции стандартов с целью  при-
способления к проблематике математического моде-
лирования процессного подхода и стандартизации.

Отметим, что стандарты в качестве базового ис-
пользуют более широкое понятие, чем «управление ка-
чеством», а именно «менеджмент качества». Форму-
лируется тезис, что для успешного руководства орга-
низацией и ее функционирования необходимо на-
правлять ее и управлять систематически и прозрачным
способом. Прозрачность подразумевает возможно бо-
лее полные контроль, регистрацию и анализ состояния
производственной системы, что отражается во многих
документах и комментариях к ним. Налицо стремле-
ние сделать менеджмент качества всеобъемлющим. В
действительности менеджмент качества встраивается
в производственные системы устоявшейся структуры
как надстройка с ограниченными штатами. Выход ви-
дится в возложении новых функций на уже имеющийся
персонал подразделений основной структуры пред-
приятия. Опыт показывает, что это условие необхо-
димое, но не достаточное. 

Далее утверждается, что успех организации может
быть достигнут в результате внедрения и поддержания
в рабочем состоянии системы менеджмента качества,
разработанной для постоянного улучшения деятель-
ности с учетом потребностей всех заинтересованных
сторон. Последнее существенно. Необходимо отметить,
что управление организацией включает менеджмент ка-
чества наряду с другими аспектами менеджмента.

Концепция качества формулируется в виде прин-
ципов, которые адресуются исключительно к руко-
водству. Восемь принципов менеджмента качества
были определены для того, чтобы высшее руководство
могло руководствоваться ими с целью улучшения
деятельности организации. 

Цель исследования
Рассматривается специфика построения математиче-
ских моделей реализации процессного подхода в си-
стеме менеджмента качества. Указанные восемь прин-
ципов менеджмента качества переформулированы и пе-
регруппированы, чтобы вскрыть внутреннюю логику
в целях математического моделирования процессного
подхода. 

Материал и методы исследования
Общая схема и логическая последовательность, по мне-
нию авторов, на базе последней версии стандартов ИСО
серии 9000 должна выглядеть следующим образом: гло-
бальная, главенствующая цель, окружение, в котором

работает организация, принципы внутренней органи-
зации, качественные особенности самой работы.

Официально принятые переведенные наименова-
ния выделены курсивом. Глобальная цель формули-
руется в достаточно общих выражениях как постоянное
улучшение качества. Математически это может быть
определено как реализация всеобщего принципа ми-
нимизации разброса отклонений (принципы взаимо-
заменяемости по Тейлору и Тагути), обеспечение тре-
буемого уровня однородности или степени риска, на-
пример, использования некондиционной продукции,
риска недостижения целей и требований техниче-
ских регламентов, нормативных документов и конт-
рактной документации, недостижения требуемого
срока службы. 

Стандарт раскрывает это, казалось бы, само по
себе совершенно ясное понятие: улучшение качества
это часть менеджмента качества, направленная на
увеличение способности выполнить требования к ка-
честву. На передний план выходит способность вы-
полнения определенных требований. В комменти-
рующих публикациях общий тезис формулируется так:
постоянное улучшение деятельности организации в це-
лом следует рассматривать как ее неизменную цель. 

В действительности этот тезис нельзя абсолюти-
зировать; нужно учитывать, что имеет место известное
противоречие с часто более важным требованием ста-
бильности производства, причем нередко стабиль-
ность значит больше. Известно, например, что любые
изменения при нечеткой взаимной координации и
при отсутствии скрупулезного анализа могут содей-
ствовать, наоборот, дезорганизации производства, на-
пример, при частых изменениях технической доку-
ментации. Процесс установления целей и поиска воз-
можностей  улучшения является постоянным про-
цессом, использующим наблюдения аудита (проверки)
и заключения по результатам аудита, анализ данных,
анализ со стороны руководства или другие средства, и
обычно ведущим к корректирующим или предупреж-
дающим действиям. 

Улучшение системы менеджмента качества долж-
но происходить по многим направлениям. Посто-
янное совершенствование системы тем эффективнее,
чем более разносторонней она является, чем больше эф-
фективных методов менеджмента качества в ней ис-
пользовано, чем более обученным этим методам яв-
ляется персонал, чем в большей степени эта система ин-
тегрирована в общую систему управления предприя-
тием. Стандарт устанавливает следующие обобщенные
критерии: результативность (степень реализации за-
планированной деятельности и достижения заплани-
рованных результатов), эффективность (связь между
достигнутым результатом и использованными ресур-
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сами), прослеживаемость. Практически сформирова-
ны требуемые системные свойства процессного управ-
ления (гибкость и адаптивность, наблюдаемость и
управляемость).

После определения целей обращается внимание на
внешние обстоятельства: взаимоотношения с заказ-
чиком или потребителем (условно – «на выходе» про-
изводства) и поставщиками («на входе»). Это – пер-
вый и последний пункты обычно приводимого переч-
ня. Используется простейшая модель взаимоотноше-
ний – двусторонние договоры сторон. При общем
принципе тотального документирования основным до-
кументом является договор. Характер взаимоотноше-
ний с потребителем или заказчиком формулируется,
как ориентация на потребителя (заказчика).

Констатируется, что поставщик зависит от своих по-
требителей и поэтому должен понимать их текущие и
будущие потребности, выполнять их требования и стре-
миться превзойти их ожидания (последнее выглядит
несколько избыточно). Текущие потребности вполне
определены, они фиксируются в техническом задании.
Обычно наименее определенными являются буду-
щие требования, которые определяются по прогнозу.
Достоверность и точность прогноза – иное дело, это
принципиальная неопределенность. Многие пункты за-
дания берутся из стандартов, особенно если потреби-
телем является государство. Потребителям необходима
продукция, характеристики которой удовлетворяли бы
их потребности и ожидания. Эти потребности и ожи-
дания отражаются в технических условиях на про-
дукцию и обычно считаются требованиями потреби-
телей. 

Поскольку потребности и ожидания потребите-
лей меняются, а организации также испытывают дав-
ление, обусловленное конкуренцией и техническим
прогрессом, они должны постоянно совершенство-
вать свою продукцию и свои процессы. Более общая по-
зиция заключена в лозунге «Качество – это благо для
всех» и раскрывается с разных сторон: удовлетворение
потребителя; экономический успех и благополучие
предприятия в целом и его работников; для общества
в целом – здоровая экономика.

Характер взаимоотношений с организациями опре-
деляется как взаимовыгодные отношения. Взаимовы-
годность определяется опосредованно, как необходи-
мое условие прочности связей. Она должна допол-
няться другими обязательными требованиями. След-
ствием взаимовыгодности является стабильность и од-
нородность.

На следующем этапе рассматриваются внутренние
проблемы, преимущественно проблемы построения
внутренней организации. Сама структура не регла-
ментируется. Подразумевается последовательно иерар-

хическая структура, поэтому в качестве первого прин-
ципа правильной организации работ по качеству уста-
навливается лидерство руководителя. Исходным яв-
ляется положение, что только руководители высоких
уровней обеспечивают единство цели и направления
деятельности предприятия. Им следует создавать и под-
держивать внутреннюю среду, в которой работники мо-
гут быть полностью вовлечены в решение задач орга-
низации. Вопрос заключается в том, осуществляет ли
руководство разовое действие в начале (подготовка
только нормативной базы, а далее функционирование
осуществляется как бы автоматически), или органи-
зуется непрерывное правильное функционирование. 

Но само функционирование должно предусматри-
вать тотальный охват персонала. Поэтому следующим
является принцип: общими силами вовлечение со-
трудников. Работники всех уровней составляют основу
организации, и их полное вовлечение дает возможность
организации с выгодой использовать их способности.
Предусматриваются специальные структуры, но их не-
достаточно. Однако характер вовлечения зависит от
уровней категорий персонала, функции на различных
уровнях существенно различаются. Можно установить
три уровня: стратегический, тактический и исполни-
тельский уровни. На высоких уровнях осуществ-
ляются планирование, управление, контроль. На низ-
ших уровнях исполнителей – общая установка, чтобы,
по возможности, основная структура могла как мож-
но лучше функционировать сама по себе, без вмеша-
тельства руководства. Необходимо выполнять работы
правильно с первого раза; это достигается продуман-
ной системой мотивации.

Хотя полное отсутствие нарушений практически не-
достижимо, оно устанавливается как идеал, к которо-
му нужно стремиться. Предотвращайте, а не исправ-
ляйте: предотвращение дефектов (несоответствий) —
кропотливый повседневный труд по поддержанию
всех процессов и ресурсов в управляемых условиях на
основе анализа их изменчивости и выработки не-
обходимых предупреждающих действий. Все же по-
скольку дефектность нельзя свести к нулю, в допол-
нение к этому даются следующие рекомендации: реа-
гировать на каждый случай появления дефекта, любой
дефект на любом этапе жизненного цикла продукции
должен быть обнаружен, необходимо тщательное из-
учение причин его появления с выработкой эффек-
тивных мер по устранению этих причин. 

Системный подход к менеджменту качества. В
многочисленных комментариях к стандартам ИСО
9000 декларируется, что выявление, понимание и ме-
неджмент взаимосвязанных процессов как системы со-
действуют результативности и эффективности орга-
низации при достижении её целей. В основе лежит
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представление об организации как о сложной (много-
мерной, многосвязной) системе, для которой должна
быть представлена соответствующая математическая
модель. При системном подходе важнейшим моментом
в принципе является максимально полный учет струк-
турных взаимосвязей элементов, что влечет за собой
громоздкость моделей. Но усложнение имеет и отри-
цательные последствия: необходимы все большие
объемы информации и усложняется анализ свойств.
Чтобы уйти от этих трудностей, приходится останав-
ливаться на пути усложнения или даже частично про-
водить упрощения на основе применения различных
приемов обоснованной декомпозиции и редукции
сложных систем. 

При этом, все время следует иметь в виду основную
линию: системный подход к менеджменту качества по-
буждает организации анализировать требования по-
требителей, определять процессы, способствующие
получению продукции, приемлемой для потребителей,
а также поддерживать эти процессы в управляемом со-
стоянии. Системный подход, интенсивно разрабаты-
ваемый в последние два десятилетия, нашел очень ши-
рокое применение не только в проблематике качества,
но и в других направлениях прикладной науки, по его
математической формализации имеется обширная
литература.

Принятие решений, основанное на фактах. Имеется
в виду, что эффективные решения основываются на ана-
лизе реальных данных и достоверной информации о со-
стоянии объектов системы, результатах деятельно-
сти и пр. Факты противопоставляются не только ни на
чем не основанным домыслам, но и научным прогно-
зам, степень точности которых часто недостаточна. Со-
вокупность фактов должна относиться ко всем ком-
понентам, в первую очередь, к оборудованию, мате-
риалам, технологиям, персоналу. Подчеркивается важ-
ность максимально полного использования инфор-
мации о реальном положении дел и реальной динамике. 

При важности прогнозирования и планирования, су-
щественно признание необходимости обратных связей
по выходным параметрам при условии правильной и
рациональной трактовки информации как при при-
нятии оперативных решений по единичным фактам, на-
пример, брака или отказа в эксплуатации (что типич-
но для индивидуального и мелкосерийного про-
изводства), так и при накоплении данных по резуль-
татам первичной и последующих видах их обработки
и анализа (что типично для производственных про-
цессов). К последнему относится статистическая об-
работка. 

Результаты исследования и их обсуждение
На передний план выдвигается процессный подход

и построение математических моделей. Обычно в

комментариях приводится следующая элементарная
расшифровка: деятельностью и соответствующими
ресурсами организации управляют как процессом,
протекающим во времени. Общие соображения обыч-
но формулируются примерно следующим образом. Лю-
бая деятельность или комплекс деятельности, в кото-
рой используются ресурсы для преобразования входов
в выходы, может рассматриваться как процесс. Для мо-
делирования необходимо создавать математические мо-
дели этих процессов; в этих случаях необходимо
сначала определить полную совокупность переменных,
а затем определить их параметры, которые, собствен-
но, и должны рассматриваться как процессы, проте-
кающие во времени. 

Должно осуществляться планирование и управле-
ние многочисленными взаимосвязанными и взаимо-
действующими процессами. Часто одни и те же про-
цессы образуют непосредственно вход следующего. Си-
стематическая идентификация и менеджмент про-
цессов и обеспечения их взаимодействия могут счи-
таться частью процессного подхода. Декларируемое на-
значение стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 – по-
буждать руководителей организации широко приме-
нять процессный подход к менеджменту организации.
На этот пункт обращается особое внимание, в преды-
дущей редакции он не выделялся из большого числа
прочих. Комментарии самого стандарта скудны. При-
ведем некоторые из этих принципов с минимально не-
обходимыми комментариями.

При возникновении проблем искать источник, что-
бы проблема не возникла вновь; установить, причина
случайная или системная (систематическая, по при-
нятой в метрологии терминологии). Речь должна идти
о разделении, с одной стороны, систематических со-
ставляющих явлений, об их устойчивости, и, с другой
стороны, случайных явлений с отсутствием корреля-
ции во времени и с контролируемыми факторами. В от-
ношении случайной составляющей еще неявно пред-
полагается, что случайные явления редки.

Разделять работы с разными ритмами, согласовы-
вать ритмы заданий и выполнения. Представляется, что
этапы всех работ должны быть представлены на гра-
фиках с разметкой по времени, что всегда и делается
в серьезных организациях при планировании их вы-
полнения. Отметим, что это делается при сетевом
планировании также в гораздо более сложных случаях,
когда части одной и той же работы выполняются ча-
стично независимо, с выходом на конечный результат.

Разделять управленческие и исполнительные ра-
боты. Здесь неявно принимается априорное равно-
правие работ этих двух типов. Существует и другая точ-
ка зрения, согласно которой управленческие – это
управляющие воздействия, а исполнительные – реа-
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лизуют основной процесс, именно такой способ раз-
деления принимается при составлении математических
моделей.

Осуществлять управление постоянно, необходимо
проблематику держать в фокусе внимания. Очевидно,
что постоянное управление в производственных си-
стемах – определенная идеализация, управление ре-
ально осуществляется дискретно, в частности, перио-
дически, хотя это и не обязательно. Практически важ-
но обоснованно установить периодичность выполне-
ния операций контроля и выработки корректирующих
воздействий. 

Несмотря на несомненную правильность приве-
денных положений со сделанными уточнениями, спе-
цифика именно процессного подхода отражена недо-
статочно последовательно, а очень важная научная про-
блематика, связанная с формализованным ее пред-
ставлением, не отражена вовсе. 

На основе обобщения имеющихся материалов по
процессному управлению необходимо сформировать
следующие положения, которые имеют прямой выход
в математическое моделирование:
� производственная система или любая организация

исходно представляется в виде организованной
структуры, взаимодействующие элементы кото-
рой взаимосвязаны;

� состояние элементов задается совокупностями па-
раметров состояния, которые являются непрерыв-
ными или дискретными (в частности, логическими)
переменными, некоторые из параметров считают-
ся выходными, другие – внутренними;

� у элементов имеются входные воздействия, неко-
торые рассматриваются, как возмущающие, другие
– как управляющие воздействия;

� имеются перекрестные связи, которые характери-
зуют взаимодействие элементов;

� параметры состояния всех элементов, подсистем и
системы в целом, а также все воздействия рас-
сматриваются как функции времени (непрерывного
или дискретного) или иного аргумента (напри-
мер, номера этапа процесса);

� элементы могут рассматриваться по отдельности,
изолированно, их автономное функционирование
характеризуется определенными процессами, за-
конами изменения параметров состояния, зада-
ваемыми динамическими математическими моде-
лями (например, стохастическими дифференци-
альными уравнениями второго порядка);

� управляемые процессы, законы изменения пара-
метров состояния при наличии воздействий, по-
ступающих по каналам связи всех видов, задаются
расширенными математическими моделями (диф-
ференциальными уравнениями с правыми частями,

переменные в которых являются управляющими
воздействиями).
Притом, что процессы развиваются по времени

или по этапам, представление процессов может быть
принципиально различным. Во всех подобных случаях
можно говорить об объектно-ориентированных про-
цессах. Однако процессный подход может относиться
также к элементам структур производственных систем.
Имеется в виду описание динамики параметров эле-
ментов самой системы (например, повышение надеж-
ности процессов) или параметров связей взаимодей-
ствия элементов (например, усиление или ослабление
контроля, частоты выдачи новых заданий и т.п.). В этих
случаях можно говорить о структурных или элемент-
ных процессах. Важно, что процессный подход может
использоваться и используется по отношению к одним
и тем же объектам многократно, с разной степенью адек-
ватности и полноты описания. 

Основанная на процессном подходе система ме-
неджмента качества, описанная в семействе стандартов
ИСО 9000, показывает, что заинтересованные стороны
играют существенную роль в предоставлении органи-
зации входных данных. Наблюдение за удовлетворен-
ностью заинтересованных сторон требует оценки ин-
формации, касающейся восприятия сторонами степе-
ни выполнения их потребностей и ожиданий. Ис-
пользуемые принципы менеджмента качества образуют
основу для стандартов системы менеджмента качества,
входящих в семейство ИСО 9000, и вполне отвечают за-
дачам процессного подхода. Представляется, что пе-
речисленные принципы существенно неравноценны, что
они не образуют полную систему, но они могут быть до-
полнены. Система менеджмента качества с учетом
ожидаемых изменений может быть основой посто-
янного улучшения с целью увеличения вероятности по-
вышения удовлетворенности потребителей. 

В последние годы возникла и получила развитие
идея реализации принципиально новой схемы – схе-
мы сертификационного сопровождения проектов (в со-
временном, очень широком смысле) последовательно,
по всем этапам реализации. Имеется в виду, что рабо-
ты по сертификации производств следует начинать воз-
можно раньше, с начальных стадий проектирования,
а не тогда, когда продукцию уже начали выпускать. Ког-
да речь идет о создании нового производственного ком-
плекса, то при таком подходе объектами сертификации
должны быть: технический и рабочий проекты со
всей документацией, площадка для строительства,
основное и вспомогательное оборудование, построен-
ные здания и сооружения, монтажные работы, про-
изводственно-технологический комплекс в целом,
технологический процесс как таковой, пусконаладоч-
ные работы, обслуживающий персонал. По многим по-
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зициям должны проводиться испытания. Только после
этого производится сертификация системы качества
предприятия. 

Важность всех перечисленных этапов и составных
частей общепризнанна, всегда выполнение всех работ
в той или иной степени контролируется, однако реа-
лизация поэтапной сертификации существенно по-
высит ответственность исполнителей и облегчит работу
по устранению выявленных несоответствий продукции
установленным требованиям. Во многих из этапов важ-
ное место могут занять исследовательские испытания
на оценку степени риска. Например, это важно с уче-
том требований систем менеджмента качества на оцен-
ку степени риска использования некондиционной
продукции и с учетом международных стандартов
долговечного (зеленого) строительства, в которых
оценивается риск недостижения требуемого срока
службы [1].

Указанные вопросы получили свою практическую
разрешимость в связи с тем, что Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метрологии
зарегистрирована «Система добровольной сертифи-
кации испытательных лабораторий (центров)», в рам-
ках которой осуществляются работы по подтвержде-
нию технической компетенции и независимости ис-
пытательных лабораторий на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. 

Аналогичная «Система добровольной сертифика-
ции услуг по оценке степени риска причинения вреда»
зарегистрирована и от ООО «Научно-исследователь-
ский центр технического регулирования». Объектами
сертификации в Системе являются услуги по оценке
степени риска и степени причинения материального
вреда, осуществляемые, в том числе, и в рамках экс-
пертиз различного уровня, деятельность которых со-
ответствует Правилам функционирования «Системы
добровольной сертификации услуг по оценке степени
риска причинения вреда», в том числе к коду 74.3 Раз-
дела К ОКВЭД (КДЕС ред. 1) – Технические испы-
тания, исследования и сертификация. Используется
различные процедуры оценки риска, в том числе пря-
мые вычисления и исследования проектного (пара-
метрического) риска [1-5].

Заключение
С учетом вышесказанного рекомендуется более вни-
мательно рассмотреть проблематику математическо-
го моделирования процессного подхода с учетом при-
менения моделей и оценок риска недостижения целей
и требований технических  регламентов, нормативных
документов и контрактной документации.

Тем самым в структуре систем менеджмента каче-
ства может быть решена задача гармонизации старой

системы технического нормирования (с учетом на-
дежности) и новой системы технического регулиро-
вания (с учетом степени риска причинения вреда).
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THE PRINCIPLES OF HIGH SCHOOL
INNOVATION STRATEGY 

REALIZATION 
В статье автор рассматривает инновационную деятельность

высшего учебного заведения в рамках его социально-обра-

зовательной стратегии, а именно: цели, принципы и техно-

логии функционирования инноваций в высшей школе и их

связь с образовательной и научной деятельностью учебного

заведения.

Клю че вые сло ва: образование, стратегия высшего учебного

заведения, инновации, инновационная стратегия

The authors of the article reveal the notion of innovation activ-

ity in the education and its interconnection with the education-

al and scientific processes. The author also give the main ideas

of the principles, forms and methods of forming innovative

development of the university.

Keywords: education, the strategy of the university, innovation,

innovation strategy

И
нновационная стратегия развития высшего учеб-
ного заведения является важнейшим фактором
успешной деятельности вуза в современных
условиях. Если ранее вузы могли успешно функ-

ционировать, концентрируя внимание, в основном, на
рациональном использовании своего внутреннего по-
тенциала, то в настоящее время назрела необходимость
перехода вуза из режима функционирования в режим
развития. Для этого требуется принципиально новая
стратегия, способная обеспечить адаптацию вуза к бы-
стро меняющимся – как внешним, так и внутренним
условиям. Такая стратегия дает возможность вузу
адекватно и своевременно реагировать на динамику
макро- и микросреды и рассматривается как инстру-
мент адаптации к постоянно меняющейся среде.

Стратегия инновационного учебного заведения
опирается на интеллектуальный потенциал как осно-
ву вуза, осуществляет инновационную деятельность ис-
ходя из желаний потребителей образовательных услуг,
гибкое регулирование и своевременные изменения в
вузе, что позволяет высшей школе достигать своих це-
лей в перспективе. В стратегии инновационного раз-
вития фиксируется, зачем и каким образом должен раз-
виваться вуз в настоящее время, чтобы реализовать мис-
сию и достичь желаемых целей в будущем. Иннова-
ционная стратегия как бы осуществляет видение дол-
госрочной перспективы, взгляд из будущего в на-
стоящее.

Обратимся к понятию стратегия, этот термин про-
исходит от греческого stratos – войско и ago веду. Есть
и другой вариант перевода термина, более точно пе-
редающий суть термина. Этот вариант также про-
исходит от греческого и означает strategia – искусство
развёртывания войск в бою. В настоящее время не су-
ществует общепризнанного определения данного тер-

мина. Стратегия рассматривается либо как программа,
либо как план, либо как набор правил для достижения
целей. Рассмотрим существующие концепции.

Во-первых, стратегия может быть рассмотрена как
многомерная концепция, охватывающая всю деятель-
ность организации, обеспечивая режим единства,
управляемости и целенаправленности. А. Чандлер
[6], автор одной из первых работ по стратегическому
планированию, считает, что стратегия – это определение
основных долгосрочных целей и задач организации,
утверждение курса действий и распределения ресур-
сов, необходимых для достижения этих целей. Обще-
принято рассматривать стратегию как главную силу,
обеспечивающую всесторонний и интегративный план
действий для организации в целом. Согласно этой точ-
ке зрения, стратегия дает ход планам, гарантирующим
выполнимость основных целей организации. Страте-
гия организации – это последовательная, унифици-
рованная и интегрированная модель решения какой-
либо проблемы (она обеспечивает всесторонний и
интегративный план действий для организации в це-
лом). Данный подход акцентирует внимание на стра-
тегии как результате. Он описывает общие положения,
но не уделяет должного внимания содержанию про-
цесса выработки основных пунктов будущей стратегии.

Известный специалист в области стратегического
управления И. Ансофф сформулировал следующее
определение стратегии: «По своему существу страте-
гия есть набор правил для принятия решений, кото-
рыми организация руководствуется в своей деятель-
ности» [1]. Подход И. Ансоффа основывается на вы-
делении отличительных черт, которые присущи стра-
тегии. Рассмотрим те, которые представляют наи-
больший исследовательский интерес. Это отсутствие
немедленного действия, так как стратегия – это общее
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направление, продвижение по которому обеспечивает
рост и укрепление позиций. Также важно отметить не-
обходимость наличия обратной связи, позволяющей
обеспечить своевременное переформулирование стра-
тегии.

Во-вторых, стратегия – это реакция на внешние воз-
можности и угрозы, а также знание внутренних силь-
ных и слабых сторон, необходимое для достижения кон-
курентного преимущества. В соответствии с этим под-
ходом, центральным вопросом стратегии является до-
стижение долгосрочного конкурентного преимущества
над основными конкурентами организации в различ-
ных направлениях деятельности. Стратегия нужна
для достижения жизнеспособного паритета между
внешней средой и их внутренними возможностями.
Роль стратегии не должна усматриваться как пассив-
ное реагирование на возможности и угрозы, исходящие
извне, а как непрерывная и активная адаптация орга-
низации к потребностям изменяющейся среды. 

Более полному осмыслению сущности стратегии мо-
жет способствовать процессуальный подход, который
рассматривает ее как многостороннее явление, охва-
тывающее различные процессы и процедуры. Оно
включает в себя искусство прогнозирования, иссле-
дования, расчета и выбора альтернатив. Данная точка
зрения подходит к рассмотрению стратегии как про-
цесса, предлагая последовательно проанализировать ос-
новные ее этапы. 

Таким образом, стратегия рассматривается как про-
цесс и результат, а именно, как логически скон-
струированная и сформулированная программа дей-
ствий. На основании перечисленных основных спе-
цифических черт можно дать следующее определе-
ние: стратегия организации – это последова-
тельная, унифицированная и интегрированная
программа долгосрочных действий, учитывающая
как внутренние сильные и слабые стороны орга-
низации, так и внешнее окружение для достиже-
ния поставленных целей. Важно, что это целая
программа различных мероприятий, которая строит-
ся исходя из полноценного анализа. Также она пред-
усматривает и предписывает поведение в ситуациях,
которые могут сложиться в сфере функционирования
предприятия. 

Необходимость разработки стратегии учебного за-
ведения определяется совокупностью объективных
предпосылок. Среди них можно выделить падение спро-
са на образовательные услуги в связи с демографиче-
ской ямой на фоне насыщения рынка предложением
образовательных услуг, развитие новых образова-
тельных технологий в отечественном высшем образо-
вании и конкуренцию со стороны университетов за-
падных стран, а также другие факторы.

Вопрос о необходимости разработки стратегии
развития ВУЗа воспринимается исследователями не
однозначно. Целый ряд исследователей, среди которых
был Р. Дарендорф [2], высказывались против идеи стра-
тегического планирования для ВУЗов, считая его ин-
струментом, используемым лишь в чрезвычайных си-
туациях. Их аргументом было отсутствие контроля
ВУЗа за развитием внешней ситуации, а раз этого конт-
роля нет, ВУЗ может использовать лишь оперативное
планирование, что он и делает, составляя ежегодный
бюджет или готовясь к периодической аттестации. 

Другие исследователи считают, что ВУЗ нуждает-
ся в стратегическом планировании, хотя и в рамках
влияния так называемых «исторических сил». Келлер,
Д. Блау, Дж. Дудерштадт [3] в своих работах не толь-
ко обосновали необходимость стратегического пла-
нирования для ВУЗов, но и выделили наиболее важ-
ные составляющие этого процесса. Келлер отнес к ним
три внутренних аспекта (традиции и ценности, силь-
ные и слабые стороны, возможности и приоритеты ру-
ководства) и три внешних аспекта (тенденции окру-
жающей среды, направления развития рынка и кон-
курентную ситуацию). Дэвид Блау особо выделил
необходимость структурной организации для творче-
ской деятельности ВУЗа, отмечая при этом возможный
конфликт академической бюрократии и творческого по-
тенциала ВУЗа. Д. Дудерштадт, определяя основные
движущие силы стратегического планирования (фи-
нансовые императивы, изменение потребностей об-
щества, технический прогресс и рыночные условия),
отмечал различия между профессиональным и клас-
сическим высшим образованием. Для профессио-
нального образования он считал не только необходи-
мым, но и естественным следовать изменениям, про-
исходящим в тех профессиональных сферах, к которым
ВУЗы готовят своих выпускников, а, следовательно, и
учитывать эти изменения в своем долгосрочном пла-
нировании. Президент известной швейцарской бизнес
школы IMD П. Лоранж [4] выделяет несколько ос-
новных направлений создания ВУЗом общественно
значимой потребительской ценности: научные иссле-
дования, т.е. создание новых знаний; обучение, т.е. рас-
пространение знаний; и выполнение роли ответ-
ственных граждан.

Обратимся к понятию высшего учебного заведения.
Во-первых, они обладают институциональной и орга-
низационной устойчивостью, для них определена уз-
кая сфера деятельности, специфичность продукта
(наука и высшее образование в конкретных специ-
альностях). Во-вторых, для них характерна включен-
ность в конкурентные отношения с производителями
аналогичных продуктов, обладание кадровыми и ин-
формационными ресурсами. При этом, главными за-
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дачами деятельности ВУЗа являются удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии; приобретение выс-
шего образования и квалификации в избранной обла-
сти профессиональной деятельности; удовлетворе-
ние потребностей общества в квалифицированных
специалистах с высшим образованием и научно-педа-
гогических кадрах высокой квалификации; накопление,
сохранение и приумножение нравственных, культур-
ных и научных ценностей общества. 

Таким образом, высшее учебное заведение рас-
сматривается в качестве социального феномена, осу-
ществляющего активную социальную, экономиче-
скую, деловую, общественную деятельность в рамках
рынка образовательных услуг. Главной задачей учеб-
ного заведения является определение нужд, потреб-
ностей и интересов молодежи, все это ориентирует ВУЗ
на их удовлетворение, а также сохраняет и увеличивает
благополучие потребителей, общества и ВУЗа, обес-
печивая долгосрочные выгоды.

Стратегия высшего учебного заведения – это после-
довательная и интегрированная программа долго-
срочных действий руководства, способная удовле-
творить образовательные потребности школьников и
общества в целом и учитывающая их предпочтения от-
носительно ассортимента, качества и возможной стои-
мости образовательных услуг. Важно, что это целая про-
грамма различных мероприятий, которая строится
исходя из полноценного анализа.

Следует отметить, что рынок образовательных
услуг относится к разделу так называемого «социаль-
ного маркетинга», который обычно связан с деятель-
ностью некоммерческих организаций, ставящих своей
целью достижение определенного социального эф-
фекта, например, повышение образовательного уров-
ня. Суть этой концепции можно выразить следующим
образом: сначала организация выявляет нужды, по-
требности и интересы целевых рынков, а затем стре-
мится обеспечить клиентам высшую потребитель-
скую ценность такими способами, которые позволят
поддерживать (или даже улучшать) благополучие
клиента и общества.

Следуя указанному принципу, образовательное уч-
реждение должно принимать решения с учетом жела-
ний школьников, требований ВУЗов,  долгосрочных ин-
тересов потребителей и долгосрочных интересов об-
щества в целом. 

Обратимся к понятию “инновация”, в научной ли-
тературе существует множество его определений. Ав-
стрийский экономист Й. Шумпетер, родоначальник тео-
рии инновационного развития, определяет содержание
инновации как осуществление новых комбинаций,
влияющих на динамику экономического развития.

По мнению венгерского экономиста Б. Санто, инно-
вации – это такой общественно-технико-экономический
процесс, который через практическое использование
идей или изобретений приводит к созданию лучших по
свойствам изделий и технологий. В трудах современ-
ных российских ученых в области социальных проблем
инноватики, стратегии инновационного и научного раз-
вития В.М. Аньшина, А.А. Дагаве, А.И. Пригожина, Р.А.
Фатхутдинова и др. даются новые определения на-
правлений определений этого понятия. В работе А.И.
Пригожина «Нововведение: стимулы и препятствия»
[5] дается расширенное определение нововведения как
«целенаправленного изменения, которое вносит в
сферу внедрения относительно новые элементы эко-
номического, организационного, управляющего, пра-
вового и педагогического характера». 

Стратегия инновационного развития определяется
как генеральный курс внешней и внутренней полити-
ки вуза, направленный на повышение культурно-нрав-
ственного потенциала. Сущность инновационной стра-
тегии развития вуза состоит в предвидении изменений
его научно-педагогической деятельности, выработке ре-
шений, обеспечивающих устойчивое развитие. Следо-
вательно, такая стратегия должна опережать рыночный
спрос на научно-образовательную деятельность.

Успех инновационной деятельности зависит от
степени соответствия решаемых ею задач по дости-
жению стратегических целей, а эффективность стра-
тегии зависит от воплощения разработанных страте-
гий в конкретных инновационных решениях.

Инновационная деятельность в рамках высшего
учебного заведения подразумевает, прежде всего, про-
изводство знаний как специфического интеллекту-
ального капитала. Тем не менее, знания могут и не пред-
ставлять научной и коммерческой ценности до тех пор,
пока не будет доказана их необходимость и способность
приносить прибыль. Следовательно, организация эф-
фективного научно-исследовательского процесса в
ВУЗе требует не просто выработки новых знаний и по-
стоянной генерации интеллектуальной собственности,
а еще и производства коммерчески развиваемых, по-
тенциально-востребованных на рынке бизнес-идей.

Главные цели инновационной политики образова-
тельного учреждения направлены на повышение ка-
чества образовательных услуг для подготовки и пере-
подготовки высококлассных специалистов профиль-
ной отрасли вуза, разработку и внедрение иннова-
ционных проектов в производство, эффективное ис-
пользование образовательного, научно-технического,
инновационного потенциала для развития экономики.

Для достижения этой цели в структуре вуза соз-
даются организационные единицы, отвечающие за
инновационную деятельность (Институт иннова-
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ционного развития, Центр инноваций и т.д.). Они
взаимодействуют со структурными подразделениями
учебного заведения, научными, образовательными и
другими учреждения города и области, с профильны-
ми и правительственными организациями России.

Инновационная и научная политика высшего учеб-
ного заведения должна осуществляться исходя из
следующих основных принципов:
� целостность научного и образовательного процес-

сов и их направленность на экономическое и со-
циальное развитие общества;

� поддержка ведущих научных школ и коллективов,
отдельных ученых, способных обеспечить высокий
уровень научных исследований и образования;

� концентрация научных и финансовых ресурсов на
приоритетных направлениях исследований, про-
ведение полного цикла исследований  и разработок,
заканчивающихся созданием готовой продукции;

� поддержка предпринимательской деятельности в на-
учно-технической среде;

� интеграция науки и образования в международное
сообщество.
Таким образом, инновационная деятельность вклю-

чает в себя процесс создания и освоения инноваций,
процесс содействия инновационной деятельности, в
частности информационные, маркетинговые, кон-
сультационные и иные услуги, а также управление ин-
новационными процессами ВУЗа. Инновационная
деятельность должна охватывать научно-образова-
тельную и инвестиционную деятельность учреждения.

При инновационном типе развития высшей школы
возникает необходимость выработки стратегии, тактики
и механизмов адаптации ВУЗа, адекватных к постоянно
меняющейся социальной и демографической ситуации,
сбалансированного взаимодействия с формирую-
щимся рынком образовательных и научных услуг,
рынком труда специалистов, приспособления к усло-
виям и потребностям образования.

Процесс разработки инновационной стратегии
высшего учебного заведения можно представить сле-
дующим образом:
� определение стратегических целей, формулировка

на их основе видения и миссии вуза;
� ситуационный анализ;
� выбор основных приоритетов стратегии;
� разработка необходимой организационной струк-

туры для ее реализации.
На первом этапе, постановки целей, необходимо

определиться с приоритетами. В рамках инновацион-
ной составляющей стратегии ВУЗы проводят политику
ориентации и переключения на потребительский
спрос, тщательное изучение будущих контрагентов, кон-
тактов с конкурентами, новыми коммерческими струк-

турами, их надежности и перспектив и т.д. Долго-
срочные цели в инновационной стратегии оказы-
ваются результатом анализа изменений во внешней и
внутренней среде вуза. Таким образом, эта часть стра-
тегии предполагает реализацию следующих целей:
� эффективное распределение и перераспределение

по мере необходимости инновационного потен-
циала ВУЗа между траекториями инновационного
развития;

� развитие научных исследований как основы фун-
даментализации образования, базы подготовки со-
временного специалиста;

� органическое сочетание фундаментальных, по-
исковых и прикладных исследований с конкурен-
тоспособными бизнес-идеями коммерческого ха-
рактера;

� приоритетное развитие научных исследований, на-
правленных на совершенствование системы обра-
зования всех его уровней, широкое использование
новых образовательных и информационных тех-
нологий, совершенствование научно-методиче-
ского обеспечения учебного процесса, улучшение ка-
чества подготовки и повышения квалификации
научно-педагогических кадров;

� обеспечение конкурентоспособности на основе по-
вышения качества научно-образовательной дея-
тельности и уровня инновационного развития.
Второй этап – полноценный анализ рынка, изуче-

ние его специфики. Ситуационный анализ включает в
себя анализ внешней среды, анализ конкурентов, ана-
лиз собственных сильных и слабых сторон и выработку
на этой базе своих конкурентных преимуществ. Про-
цесс анализа среды начинается с определения основ-
ных элементов внутреннего и внешнего пространства
вуза. Поскольку вуз является открытой системой, он
может выжить, в конечном счете, только, если будет
удовлетворять нужды своих реальных и потенциаль-
ных потребителей научно-образовательной деятель-
ности. Чтобы осуществлять инновационную деятель-
ность, необходимую для развития, вуз должен отсле-
живать состояние среды, в которой функционирует, так
как именно в ней следует искать новые источники раз-
вития.

Анализ внешней среды представляет собой процесс,
посредством которого контролируются внешние по от-
ношению к вузу факторы, чтобы предвидеть и воз-
можности, и угрозы для вуза, разработать стратегию,
которая даст возможность превратить потенциаль-
ную и реальную опасность в выгодные перспективы.
Внешняя среда состоит из элементов, которые не
связаны с вузом напрямую, но оказывают влияние на
формирование общей атмосферы бизнеса. Выделяют
четыре основных элемента общей среды – экономи-
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ческие, технологические, политические, социальные
факторы. Каждый из них, в свою очередь, тесно свя-
зан с остальными факторами и воздействует на них.
Среду общего воздействия называют также макро-
средой вуза.

Внутренняя среда вуза включает в себя следующие
основные элементы: образовательный процесс, на-
учно-образовательная деятельность, управление про-
фессорско-преподавательским составом, организа-
ционная структура, культура и образ вуза, финансы. Об-
разовательный процесс – это целенаправленный и ор-
ганизационный процесс получения знаний, умений, на-
выков в соответствии с целями и задачами образова-
ния, развития личности. Описание внутренней среды
дает представление о сильных и слабых сторонах дея-
тельности вуза, его внутренних возможностях.

После разработки целей стратегии следует важный
этап выбора ВУЗом своего подхода к созданию по-
требительских ценностей. П. Лоранж [4] предлагает три
таких возможных подхода:
� массовое производство и использование экономии

от масштаба;
� создание и использование партнерских связей;
� решение уникальных проблем своих целевых по-

требителей.
Выбор, осуществляемый ВУЗом при разработке

стратегии своего развития, состоит не в предпочтении
одного из указанных подходов, а в их сбалансирован-
ном использовании. Массовое производство, то есть соз-
дание потребительской ценности в аудитории, еще мно-
гие годы останется основой образовательной дея-
тельности ВУЗа. Но чтобы выстоять в обостряющей-
ся конкурентной борьбе ВУЗ должен определить, ка-
кие партнерские сети или индивидуальные програм-
мы он готов предложить на рынке. Создание и эф-
фективное использование сети зарубежных ВУЗов-
партнеров, например, позволяет укрепить массовые
программы ВУЗа, поскольку удовлетворяет все воз-
растающие потребности целевых потребителей в по-
лучении знаний и навыков, применимых в условиях ин-
тернационализации экономики и бизнеса.

На последнем этапе подводится итог и выбирается
стратегия, при помощи которой достигаются постав-
ленные цели и успешно реализуются производимые
услуги, а также разрабатывается необходимая орга-
низационная структура для ее реализации. Рассмот-
рение столь длинной цепочки этапов необходимо для
грамотного составления стратегии, поскольку страте-

гия инновационного развития вуза должна обосно-
вываться обширными исследованиями и фактиче-
скими данными; разрабатываться так, чтобы не толь-
ко оставаться целостной в течение долгого времени, но
и быть достаточно гибкой, чтобы при необходимости
можно было осуществить модификацию и переори-
ентацию, так как конфликтная и постоянно меняю-
щаяся социально-педагогическая среда делает посто-
янные корректировки неизбежными.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что
утверждение инноваций в качестве одного из доми-
нирующих факторов развития высшей школы яв-
ляется одной из значимых характеристик современ-
ности. Обусловлено это тем, что способность к их вос-
приятию и выбор инновационного пути развития поз-
воляет выживать и развиваться высшей школе в усло-
виях нарастающей динамики социальных изменений
и все более ожесточающейся конкуренции. Наиболее
эффективным направлением развития образователь-
ного процесса является инновационный путь. Инно-
вационная деятельность в вузах получает статус ос-
новного вида деятельности (наравне с образовательной
и научной) и является необходимым условием стра-
тегического развития вуза. 
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О
риентация страны на инновационное развитие и
модернизацию ставит непростые задачи перед
производственным сектором экономики по по-
вышению ее эффективности, конкурентоспо-

собности и качества продукции, что особенно актуально
в связи с вступлением во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Проблемная ситуация формулируется
следующим образом: сумеют ли промышленные пред-
приятия в сжатые сроки достичь значимых результа-
тов по качеству и конкурентоспособности продукции
для того, чтобы удержать свои позиции на внутреннем
рынке после вступления в ВТО и улучшить конку-
рентные позиции на внешнем рынке? 

Режим интенсивного экономического роста пока-
зал необходимость интенсификации менеджмента ка-
чества как эффективного инструмента повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции. По-
степенный переход западной экономики, в которую мы
интегрируемся, к неценовой конкуренции обострил
имеющиеся проблемы качества отечественных пред-
приятий. Как показывает опыт, только лишь при-
обретение и внедрение высоких технологий, совре-
менного технологического оборудования не смогут ре-
шить проблему качества продукции и конкуренто-
способности предприятий. Для их эффективного ис-
пользования необходимы столь же качественные ре-
сурсы и, в первую очередь, персонал: компетентный, вы-
сокопрофессиональный, мотивированный на каче-
ственный и производительный труд.

Путь решения единственный – изменение корпо-
ративной культуры, в пределах которой формируется
новая философия качества предприятия, на основе та-
ких фундаментальных принципов, как инновацион-
ность развития, креативность деятельности компе-
тентного персонала и непрерывное улучшение. Про-

цессный подход, на который ориентирован совре-
менный бизнес, определяет целесообразность де-
централизации организационных структур, в которых
руководители бизнес-процессов получают возмож-
ность самостоятельно, но скоординировано решать за-
дачи качества, оперируя теми или иными его ин-
струментами.

В разрезе развивающейся дифференциации орга-
низационных структур предприятий в конце про-
шлого века сформировалась концепция самоуправ-
ляющейся ассоциации с модульной специализацией в
виде линейных, функциональных, инновационных и
других внутренних структур. Они обслуживаются
едиными научными, информационными и финансо-
выми системами [1, 2]. Это своеобразная кластерная ор-
ганизация в виде совокупности открытых дифферен-
цированных подразделений обеспечивает быстрое
реагирование на запросы рынка, высокую внутреннюю
адаптивность производства, гибкость в инновационном
развитии. Модель такой организации позволяет по-
высить жизнеспособность и устойчивость, консоли-
дацию и синергетический эффект от объединения и со-
гласования усилий партнеров по бизнесу, адаптируе-
мость и возможность удовлетворить требования по-
требителей и заинтересованных сторон. Одним из
свойств подобной инновационной организации бизнеса
является способность создавать конкурентные пре-
имущества и повышать конкурентоспособность. При-
менительно к современной организации правомерен во-
прос «Сможет ли система менеджмента качества су-
ществующего уровня обеспечивать достижение целей
таких инновационных систем, которые принимаются
в качестве модели предприятия будущего?». 

Можно прогнозировать, что наибольшие трудности
возникнут в связи с высокой динамикой внешней
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рыночной среды и необходимости предприятия ей со-
ответствовать. Ужесточение требований потреби-
тельского рынка в условиях постоянно растущей
конкуренции на одно из первых место ставит каче-
ственное решение задач маркетинга. Ошибки в оцен-
ке тенденций развития рынка, изменения потреби-
тельских предпочтений, изменения спроса обойдут-
ся предприятию очень дорого. К числу важнейших
маркетинговых задач также относится определение
требований и запросов потребителей к конкретным
продуктам, оценка их конкурентоспособности с ис-
пользованием информационных технологий и со-
пряженная задача определения мер по повышению
конкурентоспособности, учитывая вскрытые недо-
статки. 

Решение задач обеспечения качества на пред-
приятии должно обеспечиваться на высоком инфор-
мационном уровне. Для этого необходим электронный
документооборот, в котором управление документа-
ми, записями о качестве, все виды несоответствий, кор-
ректирующие и предупредительные меры, меро-
приятия по управлению несоответствующей продук-
цией и другая информация имели бы прямой доступ
для санкционированного персонала. Документация
СМК должна быть качественно интегрирована в об-
щий документооборот предприятия и поддерживалась
бы в актуальном виде. Информация о несоответ-
ствиях вместе с действующим персоналом статисти-
чески накапливалась бы в базах и являлась хорошим
подспорьем для мотивации. Это нивелирует фило-
софский принцип Э. Деминга по «устранению атмо-
сферы боязни в пределах всего предприятия». Ста-
тистика по несоответствиям и их причинам должна ра-
ботать как средство не повторения прошлых ошибок.
Процесс является итерационным, т.е. возможны воз-
враты на предыдущие этапы для получения улуч-
шенных решений. 

Для инновационного предприятия основным на-
правлением развития становится постоянное улуч-
шение, которое должно стать не только атрибутом
СМК, но и составной частью его философии. Цели и
потребности предприятия тесно взаимосвязаны с по-
вышением удовлетворенности потребителей рынка, по-
вышением конкурентоспособности продукции и пред-
приятия. Эти ключевые управленческие задачи ста-
новятся движущими силами, инициирующими усо-
вершенствование процессов, относящихся к произво-
димым продуктам, ставящие целью повышение их
качества и доступности, снижение затрат на разработку
и производство, увеличение предсказуемости и конт-
ролируемости процессов и конечных продуктов. Ука-
занные задачи успешно решаются на основе процесс-
ного подхода. 

Международные стандарты качества, начиная с
2000 г. определили целесообразность перехода от функ-
ционального подхода к процессному. Стандарт ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 однозначно указал, что требуемое ка-
чество может быть достигнуто в том случае, если орга-
низация перешла на процессный подход с результа-
тивным управлением ее процессами жизненного цикла
ее продукции (ПЖЦ). Функциональный подход опре-
деляет, что должна делать организация, процессный –
как это делать, конкретизируя выполняемые работы до
уровня отдельных процессов и делая более видимым и
управляемым объект управления. В связи с этим воз-
никает кардинальный вопрос, все ли организации, при-
нявшие на вооружение этот стандарт качества, перешли
на процессный подход? Скорее всего, фактически реа-
лизуя традиционный функциональный подход, они
пытаются использовать наиболее реализуемые воз-
можности процессного, создавая иллюзию такого пе-
рехода. При этом, кроме разрозненных элементов нет
единой системы менеджмента качества (СМК). 

В такой ситуации наиболее значимыми являются
два ключевых момента:
� наличие и результативность СМК в связи с не-

обходимостью обеспечить конкурентоспособность
продукции игнорировать никак нельзя. Иначе ста-
вится под вопрос не только успешность интеграции
Росси в мировую экономическую систему, но и воз-
можности использовать преимущества ВТО;

� создание, внедрение и обеспечение результативно-
сти СМК организации требует ее обязательного пе-
рехода на процессный подход. Это, в свою очередь,
предопределяет необходимость реорганизации си-
стемы менеджмента организации, что часто вызы-
вает неприятие как «низов, так и верхов». Ее ос-
новные причины для «низов»– непонимание и не-
приятие философии качества, представление ее в
виде некой «чистой науки», отнимающей массу вре-
мени у персонала, но не дающей им адекватной от-
дачи. Проявляется нигилизм и консерватизм, под-
крепляемые отсутствием мотивационного меха-
низма достижения требуемого качества. Основ-
ные причины для «верхов» – хорошее понимание
необходимости перемен в качестве, требующее,
однако, объемной реорганизации с перепроекти-
рованием всех процессов жизненного цикла про-
дукции, что практически невозможно при непони-
мании персоналом целей таких масштабных изме-
нений и его пассивном противодействии. 
Можно выделить основные причины наличия не-

эффективных СМК [3]:
� полное несоответствие процессному подходу дей-

ствующих линейно-функциональных организа-
ционных структур управления организацией;
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� отсутствие подготовленного к работе в новых усло-
виях состава руководителей, не готовых к управ-
лению интегрированными управленческими струк-
турами;

� психологическая неготовность руководителей и
специалистов к преодолению трудностей, связанных
с освоением процессного подхода.
В результате утрачивается интерес к менеджменту

качества из-за отсутствия ощущения его результа-
тивности и эффективности [4]. Однако, в противовес
этому, определенный оптимизм внушают те изменения,
которые произошли за последние годы в так называе-
мом европейском подходе к качеству, главными прин-
ципами которого являются: 1) выигрыш только на ос-
нове совместных усилий; 2) построение общего успе-
ха; 3) использование разнообразия.

Одним из аспектов объективного недопонимания
сущности процессного подхода является отсутствие чет-
ко выраженной сущности процессов общего менедж-
мента организации (по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – про-
цессов, необходимых для СМК) и процессов собственно
СМК. Можно констатировать, что имеются две си-
стемы: система общего менеджмента организации, со-
стоящая из бизнес-процессов общего менеджмента ПТ
(процессов ЖЦП) и СМК, обеспечивающая их улуч-
шение в том случае, если имеют место несоответ-
ствия (отклонения от нормального хода бизнес-про-
цессов). 

Это показано на типовой функциональной модели
бизнес-процесса в виде замкнутой системы управления
с обратной связью (рис. 1). Модель имеет два взаимо-
связанных объекта управления, которыми управляет
один руководитель процесса (РП), применяя управ-
ляющие воздействия ХС и ХQ и ориентируясь на за-
данный уровень качества процесса РС. Целью управ-
ления является достижение фактического результата

РФ, так, чтобы он не превышал значение РС. Воздей-
ствия окружающей среды М дестабилизируют этот биз-
нес-процесс, в результате чего величина РФ колеблет-
ся вокруг заданного значения РС. Воздействия М за-
висят от нестабильности внешней и внутренней среды
организации.

РП должен определить цели улучшения своего
бизнес-процесса исходя из тех несоответствий ПТ,
которые имели место. При этом используются управ-
ленческие циклы SDCA (стандарт-реализация-конт-
роль-корректировка) и РDCA, в котором первым эле-
ментом является планирование [5].

Как известно, процессы, необходимые для СМК, мо-
гут быть сквозными, «проходящими» через различные
структурные подразделения организации, например, на
уровнях: «руководство» – «цех» – «участок», или не
сквозными, реализуемыми только в одном подразде-
лении. Таким образом, подразделение, реализующее со-
вокупность своих бизнес-процессов, превращается в ин-
тегральную процессно-ориентированную структуру с
децентрализованной системой управления. В ней при
децентрализации управления возникает целый ряд про-
блем, в основном связанных с необходимостью отой-
ти от традиционного линейно-функционального управ-
ления. Нецелесообразно назначение обычных заме-
стителей руководителя структурного подразделения,
лучше установление статуса заместителей или по-
мощников, которыми должны быть руководители
процессов (РП) этого подразделения. Каждый РП
фактически отвечает за реализацию конкретной функ-
ции подразделения, доводя и детализируя ее до уров-
ня бизнес-процесса. Однако для этого ему должны быть
предоставлены соответствующие полномочия по его
бизнес-процессу и установлена ответственность за
его результаты. Часто это вызывает недоумение у вы-
шестоящих руководителей: я лишаюсь своих тради-

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель бизнес-процесса
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ционных полномочий, можно ли положиться на доб-
росовестность РП при принятии сложных решений и
т.д. Создается иллюзия «отхода от власти» при сохра-
нении ответственности за конечные результаты дея-
тельности подразделения. Конечно, риски при этом
присутствуют, однако это побуждает вышестоящего ру-
ководителя более целенаправленно работать с персо-
налом в плане повышения его компетентности и от-
ветственности. Он реализует свои управленческие
функции, обращая особое внимание на координацию
взаимодействия между РП бизнес-процессов подраз-
деления и мотивацию качества. В.Г. Елиферов очень
точно отметил, что процесс – это область полномочий
РП минус полномочия вышестоящего руководителя в
области этого процесса [6]. При этом необходимо вы-
полнить ряд условий успешного функционирования
бизнес-процессов: 

а) установление к ним требований; 
б) обеспечение их достижения; 
в) реализация бизнес-процессов для достижения по-

ставленных целей; 
г) обеспечение соответствия установленным тре-

бованиям.
Именно такая децентрализация вызывает боль-

шие трудности. Как отметил Ю.П. Адлер: «Процесс не-
обходим для того, чтобы разрушить организационную
структуру, не ломая организацию». Естественно, пред-
полагается, что следствием этого разрушения являет-
ся новая структура, соответствующая конфигурации
СМК и способствующая обеспечению стабильного
качества. Система качества – это инструмент управ-
ления, который делает организацию более эффектив-
ной [7].

В заключение можно отметить, что ключевым
фактором недооценки проблемы качества в повыше-
нии конкурентоспособности страны, улучшении ее
международного статуса экономически развитой дер-
жавы является не столько техническое отставание по
ряду направлений деятельности, сколько нежелание

и неготовность идти по пути коренных преобразова-
ний. Рецепт лечения этой болезни один – глубокие
структурные преобразования в экономике на основе
инновационной модернизации, опираясь на инсти-
туциональные изменения и совершенствование де-
мократии.
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Введение

В
настоящее время в области использования ИТ-
решений в образовательном процессе высшие
учебные заведения России пока отстают от за-
рубежных университетов на несколько поколе-

ний, поскольку информатизация образования носит
«кусочно-лоскутный» характер. Трудно найти рос-
сийское высшее учебное заведение, где внедрена и ус-
пешно функционирует единая информационно-обра-
зовательная среда дистанционного обучения (ИОС
ДО), соответствующая современным требованиям. А
ведь это основа эффективного управления такой слож-
ной системой, как высшее учебное заведение [1]. Для
того чтобы это изменить, необходимо аккумулировать
опыт информатизации образования и перейти от соз-
дания ИОС ДО обособленного учебного заведения (или
слабо связанных между собой учебных заведений) к ин-
теграции ИОС ДО учебных заведений в целостную
ИОС ДО (далее – интегрированную информационную
систему (ИС) [2].

Интегрированная ИС – это виртуальная система, в
которой учащийся может воспользоваться возможно-
стями любого учебного заведения, входящего в её со-
став, в большей степени соответствующего его текущим
образовательным потребностям, нежели в обособлен-
ном учебном заведении. Следовательно, лекторы и учеб-
ные заведения будут конкурировать за то, чтобы об-
учаемые интегрированной ИС пользовались именно их
возможностями, вводя для этого новаторские идеи, по-
скольку, как известно, спрос определяет предложение.
В свою очередь, положительный опыт применения но-
ваторских идей конкретного учебного заведения будет
естественным образом распространяться на всю ин-
тегрированную ИС. Таким образом, получается кон-

курентная саморазвивающаяся целостная интегри-
рованная ИОС ДО, в которой повышение качества и
эффективности образовательного процесса носит не
экспериментальный (случайный), а закономерный
(необходимый) характер. 

На основании вышеизложенного разработка ин-
тегрированной ИС, учитывающей требования рос-
сийских учебных заведений (далее организации), уча-
щихся и постоянно меняющегося рынка труда, а так-
же особенности состояния сетевых коммуникаций и ин-
формационного наполнения в регионах РФ, пред-
ставляется чрезвычайно актуальной в современных
условиях.

Разработка требований 
На основе результатов проведенного анализа особен-
ностей, достоинств и недостатков ДО [2] сформули-
рованы характерные особенности интегрированной
ИС, определяющие её фундаментальные положения и
преимущества перед обособленными (или слабо свя-
занными между собой) системами ДО: 
� широкий доступ к образовательным объектам.

Пользователи могут иметь доступ к образователь-
ным объектам другой организации, например, для
составления лектором нового учебного материала
или для изучения учащимся в рамках непрерывного
процесса обучения; 

� гибкость индивидуальной траектории обучения.
Унифицированные части учебной программы (на-
пример, отдельные разделы или темы) учащийся мо-
жет изучать в различных организациях с разными
лекторами;

� децентрализованное управление пользователями.
Пользователи регистрируются в конкретной орга-
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низации, а удовлетворять их образовательные по-
требности могут разные организации; 

� доступность реальных рейтингов. Например, это
позволит учащемуся сделать адекватный выбор
организации, лектора, курса или учебного материала,
которые в большей степени соответствуют его те-
кущим образовательным потребностям; 

� возможность агрегации данных из разных органи-
заций. Информация, состоящая из данных различ-
ных организаций, может быть получена в единой
форме представления;

� гибкость в создании учебных программ. Можно
синтезировать учебные программы, содержание
которых раньше преподавалось по отдельности
или в организациях разного профиля;

� возможность привлечения лекторов из других орга-
низаций. Можно предлагать учебную программу, от-
дельные части которой преподаются лекторами из
других организаций; 

� расширен круг пользователей по интересам. Суб-
культура пользователей не ограничена отдельно взя-
той организацией; 

� развитие образовательной системы по законам
рыночной экономики (спрос/предложение). Равные
условия создают нормальную конкуренцию между
лекторами и учебными заведениями, чтобы уча-
щиеся проходили обучение именно у них (пользо-
вались их предложениями). Учащегося (его спрос)
можно мотивировать, например, принудительным
прохождением специальных тестов на актуаль-
ность полученных знаний по отдельной теме или
курсу; 

� возможность повышения качества обучения лиц с
ограниченными возможностями. Конкурентный ха-
рактер системы способствует повышению каче-
ства предоставления образовательных услуг и ре-
сурсов для таких лиц не только специализирован-
ными организациями, но и всеми остальными, ко-
торые входят в состав интегрированной ИС; 

� качественное и эффективное развитие системы
на техническом, образовательном и технологическом
уровне. Это происходит преимущественно благодаря
пользователям, которые обращаются в другие ор-
ганизации, задавая направления дальнейшего раз-
вития всей системы.
Интегрированная ИС с такими характерными осо-

бенностями должна объединять ИОС ДО организаций
на равноправной основе взаимных договоров о со-
трудничестве, чтобы каждая организация имела рав-
ные возможности для саморазвития, внося свой вклад
в определение вектора развития всей системы. Для это-
го сформированы следующие основополагающие прин-
ципы такой системы: 

� единые способы навигации, позволяющие пользо-
вателю быстро и простыми средствами найти, на-
пример, необходимый образовательный ресурс; 

� единые способы организации и управления дан-
ными, обеспечивающие получение данных из раз-
личных организаций в единой форме преставления;

� единые способы организации и управления про-
цессами, обеспечивающие осуществление «сквоз-
ных» процессов между организациями;

� каждая организация имеет равные возможности по
предоставлению образовательных услуг и ресурсов; 

� данные не дублируются между организациями; 
� данные всегда актуальны и доступны; 
� независимость каждой организации:

� в наполнении БД;
� в педагогических методах обучения;
� в реализации Web-интерфейса пользователя;
� в административной политике. 

Анализ источников [3, 4] позволил сформулировать
эксплуатационные характеристики интегрированной
ИС, учитывающие её принципы и особенности:
� высокий уровень защиты, поскольку пользователи

системы получают доступ к ней по открытым ка-
налам связи;

� функционирование интегрированной ИС как еди-
ной системы, обеспечивающей «прозрачный» доступ
к данным и осуществление «сквозных» процессов
между организациями;

� минимальный сетевой трафик:
� между серверами, поскольку количество обра-

щений к ним не ограничивается количеством поль-
зователей одной организации; 
� по отношению к участникам образовательно-

го процесса, поскольку они могут использовать уз-
кие каналы связи;

� высокий уровень масштабируемости, т.е. сохране-
ние работоспособности:
� при одновременном обслуживании большого

количества пользователей, поскольку они могут
быть из разных организаций;
� при расширении функциональности; 
� при увеличении количества организаций;
� гибкость и расширяемость;
� независимость от платформы и фирмы про-

изводителя. 

Способы построения распределенных ИС 
По результатам анализа источников [3,  5, 6, 7] были вы-
делены следующие принципиальные способы построе-
ния распределенной ИС в контексте создания эффек-
тивной интегрированной ИС с указанными требова-
ниями: 1) широковещательный опрос; 2) распростра-
нение данных; 3) общий сервер; 4) ссылочный массив. 
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Эти способы были проанализированы по следую-
щим критериям: скорость выполнения запросов; се-
тевой трафик; вычислительная нагрузка на сервере ор-
ганизации; объем БД; наличие механизма синхрони-
зации данных; производительность всей системы при
увеличении количества организаций и/или пользо-
вателей; прозрачность расположения данных для
пользователя и разработчика. 

1. Широковещательный опрос
Краткое описание. Данные не тиражируются в

другие организации. Чтобы получить необходимые дан-
ные, нужно опросить все организации с последующей
агрегацией результатов в единую форму представления. 

Достоинства. Не требуется механизм синхрони-
зации данных между организациями, поскольку БД
каждой организации содержит только свои данные. 

Недостатки. Создается избыточная вычислитель-
ная нагрузка на сервере каждой организации и повы-
шенный сетевой трафик, поскольку для получения не-
обходимых данных приходится опрашивать органи-
зации, в которых эти данные отсутствуют. Это умень-
шит скорость выполнения запроса. 

2. Распространение данных
Краткое описание. При изменении данных в БД од-

ной организации, эти изменения распространяются в
остальные организации. Для получения необходи-
мых данных нет нужды обращаться в другие органи-
зации.

Достоинства. Нормальный сетевой трафик, по-
скольку сеть используется только при тиражирова-
нии/синхронизации данных. 

Недостатки. Суммарный объем БД каждой орга-
низации, в общем случае, будет равен сумме произво-
димых данных каждой организацией. Такой объем
БД организации существенно уменьшит скорость вы-
полнения запросов и увеличит вычислительную на-
грузку сервера. 

3. Общий сервер 
Краткое описание. Данные из всех организаций ти-

ражируются в общий сервер, который используется для
получения данных из разных организаций в единой
форме представления.

Достоинства. Нормальный сетевой трафик, по-
скольку сетевое взаимодействие осуществляется меж-
ду организацией и общим сервером. Высокая ско-
рость выполнения запросов в рамках конкретной ор-
ганизации, поскольку её сервер не загружен данными
и не обслуживает запросы из других организаций. 

Недостатки. Тиражирование данных в общий сер-
вер осуществляется с некоторой периодичностью, что
сказывается на актуальности данных. Если допустимо
изменение данных общего сервера, то потребуется
реализовать сложный механизм синхронизации дан-

ных общего сервера и организации. Суммарный объ-
ем БД общего сервера равен сумме производимых дан-
ных каждой организацией. Такой объем увеличит вы-
числительную нагрузку и существенно уменьшит ско-
рость выполнения запросов на общем сервере. 

4. Ссылочный массив 
Краткое описание. Из организации часть данных за-

писи тиражируется на сервер с единым ссылочным мас-
сивом. Эти данные позволяют однозначно идентифи-
цировать и определить местоположение необходимой
записи. Пользовательские запросы обрабатываются
(на основе ссылочного массива) через единую «точку
входа»: необходимые данные извлекаются из органи-
заций и возвращаются в единой форме представления. 

Достоинства. Нормальный сетевой трафик и вы-
числительная нагрузка на сервере организации, по-
скольку опрашиваются только те организации, кото-
рые содержат необходимые данные, БД организации
не содержит данные из других организаций. 

Недостатки. Такой способ не позволяет хранить ис-
торию изменения данных. Усложняется процедура эм-
пирического формирования многогранной структуры
ссылочного массива, в частности, при добавлении
нового источника. Так как данные определяются
только через ссылочный массив, то он содержит из-
быточное количество данных из записи, чтобы пред-
усмотреть всевозможные запросы к ней, а, следова-
тельно, эти данные должны быть синхронизованы с со-
ответствующей БД организации. Если ссылочный
массив обновляется с некоторой задержкой, то это ска-
зывается на актуальности данных, а если без задерж-
ки, то на это уходят временные, сетевые и другие ре-
сурсы, особенно при большом количестве источников.
Это может оказаться неприемлемым. Суммарный
объем БД ссылочного массива будет, возможно, даже
больше объема БД общего сервера в способе №3, по-
скольку, с одной стороны, копируется только часть дан-
ных из записи, а, с другой стороны, многогранный ха-
рактер структуры (включающий данные для локали-
зации, идентификации и извлечения записи) уве-
личивает количество хранимых данных по каждой за-
писи организации. Такой объем БД увеличит вычис-
лительную нагрузку и уменьшит скорость выполнения
запросов на сервере ссылочного массива. 

Общим достоинством этих способов является про-
зрачность расположения данных для пользователя и
разработчика. 

Общие недостатки этих способов: при возрастании
количества организаций или пользователей указанные
негативные факторы усиливаются; сложно реализуется
настройка, формирование запросов и хранение ре-
зультата выполнения «сквозного» процесса – это ког-
да части единого процесса разнесены по нескольким ор-
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ганизациям, а каждая часть может включать участни-
ков и ресурсы из разных организаций. 

Таким образом, ни один из представленных спосо-
бов построения распределенной ИС не является при-
емлемым для создания эффективной интегрированной
ИС, хотя способ №1 при сравнительно небольшом ко-
личестве организаций и пользователей в большей
степени соответствует её требованиям, а способ №4 яв-
ляется более оригинальным, поскольку содержит
идею о том, что можно определить необходимую запись,
не обращаясь в организацию, которая её хранит, при
этом записи не тиражируются в полном объеме. 

Следовательно, для повышения эффективности
функционирования интегрированной ИС необходимо
разработать новые подходы и способы. 

Архитектура
В основе интегрированной ИС находится трехуров-
невая архитектура: тонкий клиент (браузер), сервер
приложений и сервер БД. Пользователь работает с си-

стемой через браузер, реализующий представление и,
частично, логику представления (например, с помощью
JavaScript). Сервер приложений реализует логику
представления данных (с помощью Web-компонентов)
и прикладную логику, используя данные из БД. Выбор
трехуровневой архитектуры обусловлен использова-
нием сервера приложений, который позволяет эф-
фективно реализовать значительную часть интегра-
ционных механизмов интегрированной ИС. 

Для того чтобы интегрированная ИС удовлетворяла
вышеуказанным требованиям, предлагается разрабо-
тать типовое программное обеспечение (ТПО), на ос-
нове которого создать однородную структуру всей си-
стемы. ТПО делится на два вида:
� общее ТПО (ОбщТПО), которое обеспечивает на-

вигацию по интегрированной ИС, например, при по-
иске организаций конкретного профиля или спе-
циальностей;

� основное ТПО (ОснТПО), которое реализует ИОС
ДО конкретной организации, а также выполняет
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Рис. 1. Схема взаимодействия функциональных элементов одного узла: сплошная линия – запрос; пунктирная линия –
ответ; браузер – Web-браузер; WS – Web-сервер, реализующий логику представления; AS/AS’ – сервер приложений,
реализующий прикладную логику; DBS/DBS’/DBS’’ – сервер БД
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функцию взаимодействия с ОбщТПО и с другими
организациями.
На рис. 1 представлена схема взаимодействия ос-

новных функциональных элементов одного узла ин-
тегрированной ИС, включая связи между ними. 

Интегрированная ИС состоит из взаимосвязанной со-
вокупности узлов. Под узлом понимается совокупность
организаций, объединенных по территориальному при-
знаку (например, район, область или регион), в зависи-
мости от коммуникационного уровня оснащенности
между этими организациями. Узел состоит из одного
ядра, к которому подключены ОснТПО конкретных ор-
ганизаций. Ядро состоит из одного ОбщТПО, набора хра-
нилищ данных и серверов-представителей. Сервер-
представитель и хранилище данных выделяются под кон-
кретную организацию. БД сервера-представителя и БД
ОснТПО конкретной организации синхронизированы
посредством репликации. Сервер-представитель пред-
назначен для обслуживания пользователей из других ор-
ганизаций, а хранилище предназначено для хранения
устаревших данных, чтобы уменьшить вычислительную
нагрузку сервера-представителя и ОснТПО организации,
под которую оно выделено. 

Предполагается, что ядро будет находиться вне по-
литики администрирования конкретной организации
– это позволит ликвидировать разницу в технической
оснащенности между организациями по предоставле-

нию образовательных возможностей и сохранить це-
лостность данных и структуры интегрированной ИС в
случае выхода какой-либо организации из её состава.

Особенности структуры интегрированной ИС поз-
воляют: 
� повысить надежность функционирования всей си-

стемы;
� создать ИС, удовлетворяющую требованиям ин-

тегрированной ИС;
� ликвидировать разницу в технической оснащен-

ности между организациями по предоставлению об-
разовательных возможностей; 

� обеспечить развитие системы – это возможность
подключения в систему новых организаций без по-
тери производительности всей системы. 

Разработка моделей 
Исходя из требований к интегрированной ИС, разра-
ботана соответствующая универсальная датологическая
модель данных (УДМД) (рис. 2), которая позволяет
разработчикам и пользователям работать с распреде-
ленными данными так, как будто эти данные разме-
щены на одном сервере БД, хотя эти данные могут на-
ходиться в разных организациях. 

Введем следующие понятия: 
� интегральная запись – эта запись отношения в

виде УДМД; 
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Рис. 2. Универсальная датологическая модель данных для интегрированной ИС 
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� обычное отношение – это отношение в обычном ре-
ляционном представлении; 

� первичная запись – эта интегральная запись, кото-
рая содержит полное описание экземпляра сущно-
сти и может ссылаться на другие записи. Если
первичная запись ссылается на запись из другой ор-
ганизации, то в ней создается вторичная запись –
это интегральная запись, которая содержит данные
для локализации и предварительной фильтрации
первичной записи. 
При создании первичной записи может быть за-

полнена таблица «Таблица_1», «Таблица_2», «Табли-
ца_3» и «Таблица_3_1». При создании вторичной записи
может быть заполнена таблица «Таблица_1», «Табли-
ца_22» и «Таблица_33». У первичной записи «Табли-
ца_1.ID» всегда равна «Таблица_1.ID_REAL», а у вто-
ричной записи, в общем случае, они неравны, посколь-
ку «Таблица_1.ID_REAL» содержит значение «Табли-
ца_1.ID» первичной записи из другой организации.

Назначение и описание таблиц из рис. 2:
Таблица_1. Ключевая таблица. Хранит первичный

ключ интегральной записи 

Таблица_2. Таблица свойств. Хранит свойства сущ-
ности (т.е. это не ссылки на другие записи)

Таблица_22. Таблица поисковых свойств. Содер-
жит некоторые свойства сущности (атрибуты из «Таб-
лица_2)» первичной записи, которая находится в дру-
гой организации. Эта таблица позволяет фильтро-
вать такие записи без обращения в эту другую орга-
низацию

Таблица_3. Таблица ссылок. Хранит внешние клю-
чи на другие записи 

Таблица_3_1. Таблица кодов организаций. Хранит код
организации, содержащий запись, на которую ссыла-
ется соответствующий внешний ключ из «Табли-
цы_3» 

Таблица_33. Таблица поисковых ссылок. Содержит
только те внешние ключи (атрибуты из «Таблица_3»)
из первичной записи, находящейся в другой органи-
зации, которые ссылаются на записи данной органи-
зации. Эта таблица позволяет фильтровать такие записи
без обращения в эту другую организацию

Организация распределенных данных на основе
УДМД позволяет:
� хранить данные только в одном месте, а не тира-

жировать их во все организации, имеющие отно-
шение к этим данным (за исключением поисковых
свойств и поисковых ссылок, которые, как прави-
ло, редко изменяются) – это исключает необходи-
мость в постоянной синхронизации распределенных
данных между организациями;

� разработчикам не надо заботиться о реальном рас-
положении данных, т.е. они воспринимают данные
так, как будто они хранятся в одной БД; 

� осуществлять фильтрацию записей из других ор-
ганизаций без обращения к ним (это обеспечивается
поисковыми свойствами и ссылками); 

� снизить требование к СУБД, поскольку целостность
и управление распределенными данными обес-
печивается на прикладном уровне; 

� хранить историю модификации данных. 
Проведено исследование стандартов: IDEF0 и

IDEF3, которые являются эффективным средством ана-
лиза, конструирования и отображения бизнес-про-
цессов организации, соответственно, верхнего и ниж-
него уровня. На основе результатов этого исследова-
ния, а также УДМД разработана универсальная дато-
логическая модель прикладного процесса (УДМПП),
которая позволяет эффективно организовать и управ-
лять «сквозными» процессами интегрированной ИС.
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УДМПП позволяет разработчикам и пользователям
рассматривать любой распределенный процесс так, как
будто он протекает в одной организации, хотя участ-
ники, работы и ресурсы процесса могут быть из разных
организаций, поскольку эта модель обладает свой-
ствами УДМД. 

Разработка алгоритмов 
Разработан универсальный алгоритм преобразования
обычного отношения (данные которого могут быть рас-
пределены), в отношение в виде УДМД: 
� для формирования «Таблица_3» выделяются ат-

рибуты, содержащие внешние ключи на другие за-
писи;

� для формирования «Таблица_33» выделяются ат-
рибуты из п.1, которые могут ссылаться на записи
из другой организации и быть двух типов: 
�� удаленные – это атрибуты, значения которых мо-

гут ссылаться на записи, принадлежащих ис-
ключительно другой организации; 

�� локальные – это атрибуты, значения которых ссы-
лаются на записи, присутствующие во всех ор-
ганизациях, например, записи, описывающие
общеизвестные роли процессов; 

� если не удалось выделить атрибуты в п.2, то это озна-
чает, что преобразовывать обычное (исходное) от-
ношение не требуется, в противном случае, про-
должается анализ этого отношения (переход к п.4); 

� в «Таблица_3_1» описываются атрибуты, которые
соответствуют атрибутам удаленного типа из п.2;

� для формирования «Таблица_2» выделяются ат-
рибуты, являющиеся свойствами сущности (т.е. это
атрибуты, значения которых не ссылаются на дру-
гие записи);

� для формирования «Таблица_22» выбираются ат-
рибуты из п. 5 по следующему правилу: нужно вы-
бирать такие атрибуты, которые редко модифи-
цируются или часто используются при отборе дан-
ных. 
Этот алгоритм необходим для создания и развития

интегрированной ИС, а также для адаптации БД об-
особленной организации, которую необходимо под-
ключить к интегрированной ИС. 

Разработаны универсальные алгоритмы создания,
удаления, изменения и извлечения данных, которые
позволяют эффективно управлять данными в интег-
рированной ИС. Также разработаны общие алгорит-
мы организации и выполнения прикладных процессов на
основе УДМПП. Эффективность этих алгоритмов
обусловлена следующим: 
� скоростью выполнения – это обеспечивается тем, что

в случае, когда результат выполнения запроса со-
держит данные из разных организаций, обращение

осуществляется только к этим организациям, а
данные запрашиваются всем скопом;

� минимальным объёмом передаваемых данных – это
обусловлено отсутствием избыточных данных, пе-
редаваемых между организациями, в частности,
наличие необходимых данных в другой организации
проверяется без обращения к ней; 

� надежностью получения результата – если при об-
ращении к другой организации произошел техни-
ческий сбой, то делается повторная попытка обра-
щения к ней без необходимости прерывания всего
запроса пользователя (в общем случае части запроса
могут обрабатываться параллельно). Количество та-
ких повторений может настраиваться для кон-
кретной функциональности, чтобы гарантировать
получение запрашиваемых данных в разумных
пределах времени;

� прозрачностью расположения данных для пользо-
вателя и разработчика, поскольку реальное распо-
ложение конкретной записи определяется через дан-
ные во время выполнения запроса;

� гибкостью в настройке функциональности – воз-
можность адаптировать обработку данных пользо-
вателем под свои предпочтения (по скорости, не-
обходимым данным и критериям их отбора) в рам-
ках конкретной функциональности.

Заключение 
Сформулированы характерные особенности и пре-
имущества интегрированной ИС перед обособлен-
ными (или слабо связанными между собой) система-
ми ДО, а также принципы её построения и эксплуа-
тационные характеристики. 

Существующие способы построения распределен-
ных ИС не являются приемлемыми для создания ин-
тегрированной ИС, а, следовательно, необходимо раз-
работать новый способ для повышения эффективно-
сти функционирования информационной системы. 

Предложена оригинальная архитектура интегри-
рованной ИС, учитывающая ограничения, связанные
с большой территорией РФ и с её недостаточно раз-
витой коммуникационной инфраструктурой. 

Разработан комплекс универсальных моделей и ал-
горитмов, позволяющий эффективно организовать и
управлять распределенными данными и «сквозными»
процессами интегрированной ИС. 

Полученные результаты могут стать основой для
создания эффективной межгосударственной целостной
ИОС ДО, обеспечивающей горизонтальную (разные
профили) и вертикальную (от школ до высших учеб-
ных заведений) интеграцию всех уровней образова-
тельной системы, которая будет аналогична системе
Интернет. 
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Кроме того, эти результаты имеют достаточно
универсальный характер, поэтому также могут быть
применены в крупномасштабной ассоциации не об-
разовательных организаций (с аналогичными требо-
ваниями к интегрированной ИС), в которой гиб-
кость, масштабируемость и скорость реакции на из-
менившиеся требования являются ключевыми фак-
торами эффективности организаций, входящих в эту
ассоциацию. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хорошилов А. Эксперт: “Ни в одном российском
вузе нет единой информационно-образовательной
среды”. 2009 г. http://www.regnum.ru/news/
1199638.html. 

2. Леохин Ю.Л., Конькин А.В. Перспективная сетевая
технология дистанционного обучения // Каче-
ство. Инновации. Образование. 2012. №2(81). 

3. Зязин С.Н.. Разработка решений по интеграции тер-
риториально-распределенных систем ГИБДД и
страховщиков. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн.
наук. – Москва, 2008 г., МГИЭМ.

4. Перроун Пол, Чаганти Дж., Венката С.Р. Создание
корпоративных систем на основе Java 2 Enterprise

Edition. Руководство разработчика: Пер. с англ. – М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001г.

5. Бездушный А.А. Математическая модель интегра-
ции данных на основе дескриптивной логики. Дисс.
на соиск. уч. степ. канд. физ-мат. наук. – Москва,
2008г., МФТИ.

6. Бодров А.А. Повышение эффективности примене-
ния ссылочных массивов данных в интегрирован-
ных системах обработки информации. Дисс. на со-
иск. уч. степ. канд. техн. наук. Институт конструк-
торско-технологической информатики РАН. –
Москва, 2009 г.

7. Конькин А.В. Интеграция корпоративных прило-
жений и её перспективы // Качество. Иннова-
ции. Образование. 2012. № 5(84). С. 

Конькин Андрей Владимирович, 
аспирант МИЭМ НИУ ВШЭ. 

e-mail: gastgeber@land.ru

Леохин Юрий Львович,
д-р техн. наук, профессор, 

нач. научно-исследовательской части 
МИЭМ НИУ ВШЭ.

e-mail: leo@miem.edu.ru

М.Г. Сергеева M.G. Sergeeva

ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ И ЕГО СУЩНОСТЬ 
В РАЗВИТИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PRINCIPLE OF ECONOMIC 
COMPETENCE, AND ITS ESSENCE IN
THE DEVELOPMENT OF CONTINUOUS

ECONOMIC EDUCATION
В статье раскрывается сущность и структура принципа эко-

номической компетентности при подготовке конкурентоспо-
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В
Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до
2012 года сделан вывод о том, что в российском
образовании начаты системные изменения, на-

правленные на обеспечение его соответствия как тре-
бованиям инновационной экономики, так и запросам
общества. При этом, приоритетными направлениями
в этой сфере являются приведение содержания и
структуры профессиональной подготовки кадров в со-

ответствие с современными потребностями рынка
труда и повышение доступности качественных обра-
зовательных услуг [4].

В соответствии с Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года стратегической целью
является достижение уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI века, занимающей
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передовые позиции в глобальной экономической кон-
куренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных прав
граждан [6]. 

При этом, стратегической целью государственной
политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение сле-
дующих приоритетных задач: обеспечение иннова-
ционного характера базового образования; модерни-
зация институтов системы образования как инстру-
ментов социального развития; создание современной
системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров; форми-
рование механизмов оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг с участием потребителей,
участие в международных сопоставительных иссле-
дованиях.

Для современного российского образования ха-
рактерно рассогласование номенклатуры предостав-
ляемых образовательных услуг и требований к каче-
ству и содержанию образования со стороны рынка тру-
да. Это приводит к низкому уровню влияния образо-
вания на социально-экономическое развитие как субъ-
ектов Российской Федерации, так и страны в целом.
Наиболее явно это выражено в профессиональном и не-
прерывном образовании.

Начальное профессиональное образование про-
должает оставаться наиболее проблемным. Попытки
реформирования начального профессионального об-
разования, нацеленные на усиление его социальной на-
правленности, не дают должного эффекта.

Среднее профессиональное образование по сравне-
нию с начальным профессиональным образованием яв-
ляется сегодня более востребованным и мобильным.
Фактически среднее профессиональное образование
разделяет с высшей школой ведущее место в подготовке
кадров для всех отраслей экономики и социальной сфе-
ры. Успешные подходы к развитию учреждений сред-
него профессионального образования продемонстри-
рованы в рамках проекта “Образование”. В то же вре-
мя для средней профессиональной школы характерен
ряд проблем, без преодоления которых будет серьез-
ным образом затруднено ее инновационное развитие.
Одной из проблем является противоречие между ро-
стом потребности в специалистах и отсутствием ее объ-
ективного прогноза по отраслям экономики, нера-
циональным  использованием специалистов со сред-
ним профессиональным образованием, низкой ценой
труда молодого специалиста.

Необходимо добиться максимального сближения
начального профессионального и среднего профес-
сионального образования, при этом обновление этих
уровней должно идти в рамках создания непрерывного
профессионального образования как важнейшей со-
ставляющей образования российских граждан в тече-
ние всей жизни. Одной из основных причин безрабо-
тицы является несоответствие структуры рабочей
силы структуре рабочих мест. Выпускники учрежде-
ний профессионального образования всех уровней
имеют невысокий процент трудоустройства по спе-
циальности, в том числе потому, что работодатели не
заинтересованы в получении рабочей силы, не обла-
дающей необходимой квалификацией, знаниями и
навыками [5].

В условиях нестабильности социально-экономиче-
ской ситуации в обществе, отсутствия прогноза развития
экономики затруднено формирование профильной
структуры подготовки специалистов. Нарушение тра-
диционных связей учебных заведений с работодателями,
слабое влияние профессиональных сообществ на раз-
витие образовательной системы, неразвитость рынка
труда осложняет приведение содержания образования
в соответствие с потребностями экономики и соци-
альной сферы, организацию практической подготовки
студентов, трудоустройство выпускников. Основной це-
лью профессионального образования, по утвержде-
нию академика РАО А.М. Новикова, является про-
фессиональное развитие личности. Приспособление,
адаптация работника к условиям конкретного про-
изводства могут быть достигнуты в процессе  про-
изводственной практики, на различного рода курсах пе-
реподготовки и повышения квалификации.

Проблемы модернизации, реформирования об-
разования решаются во всех странах. И, несмотря на
различие систем, их региональные особенности, ми-
ровые тенденции развития образования имеют мно-
го общего: 
� изменение целей и функций, усиление его иннова-

ционной составляющей, связанной с особенностя-
ми передачи культурных ценностей; 

� повышение качества образования в соответствии с
изменяющимися реальными потребностями об-
щества, что предполагает реализацию новых обра-
зовательных технологий, изменение системы под-
готовки и переподготовки кадров; 

� ориентация на принципы непрерывного образова-
ния предполагает внедрение новых образователь-
ных технологий, поиск новых способов представ-
ления образовательных услуг, учитывающих по-
требности обучающихся (дистанционное образо-
вание, компьютерные обучающие программы, ис-
пользование сети Интернет-технологий); 
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� формирование новых целей высшей школы, ко-
торая в XXI веке становится социальным инсти-
тутом, удовлетворяющим потребности общества в
профессиональном образовании.
Проблема содержания учебного материала того

или иного учебного курса – важнейшая дидактическая
проблема, и в связи с этим необходимо определить си-
стему положений, выполняющих роль принципов,
требований и критериев, учет которых позволяет
определнным образом структурировать и отбирать
учебный материа.

В «Философском словаре» понятие «принцип»
определяется как «первоначально руководящая идея,
основное правило поведения… В логическом смысле
принцип есть центральное понятие, основание систе-
мы, представляющее обобщение и распространение ка-
кого-либо положения на все явления той области, из
которой данный принцип абстрагирован»; понятие
«критерий есть признак, на основании которого про-
изводится оценка, определение или классификация
чего-либо». 

Мы согласны с В.А. Попковым и А.В. Коржуевым,
что основываясь на данные определения можно кон-
статировать, что принцип имеет более общее норма-
тивное значение, чем критерий, и применительно к со-
держанию образования принципы указывают более об-
щее направление деятельности по формированию со-
держания образования, а критерии реализуют проце-
дуру конструирования, отбор учебного материала, его
последовательность [7].

В.А. Скакун отмечает, что в современных условиях
перехода к рыночной экономике, когда основной дви-
жущей силой общественного развития становится
конкуренция в широком ее понимании, возникают но-
вые тендендии, в связи с чем предлагаются соответ-
ствующие принципы, концепции, идеи развития об-
разования. Эти идеи охватывают четыре основных субъ-
екта, на которые направлены цели образования, вы-
ражаясь языком рыночной экономики, «потребителей»
образования: личность, общество, производство ( в ши-
роком смысле) и сама сфера образования [8].

В соответствии с этим академик А.М. Новиков
выдвигает следующие идеи:
� идея первая (образование – личность) – гумани-

зация образования как коренной поворот от его тех-
нократической цели как обеспечения производ-
ства кадрами, их приспособления к нуждам про-
изводства, к гуманистическим целям становления
и развития личности, создания условий для ее са-
мореализации;

� идея вторая (образование – общество) – демокра-
тизация образования как переход от жесткой цент-
рализации и повсеместно однообразной системы ор-

ганизации обучения, к созданию условий и воз-
можностей для каждого учебного заведения, каж-
дого педагога и обучающегося наиболее полно рас-
крыть свои возможности и способности;

� идея третья (образование – производство) – опе-
режающее образование: уровень общего и профес-
сионального образования людей, уровень развития
их личности должен опережать и формировать
уровень развития производства, его техники и тех-
нологии;

� идея четвертая – непрерывное образование как пе-
реход от конструкции «образование на всю жизнь»
к конструкции «образование через всю жизнь» [1].
Теоретические основы профессионального обуче-

ния базируются на принципах: гуманизации и демо-
кратизации; профессионально-политехнической на-
правленности; соответствия требованиям современного
производства; соединения обучения с производи-
тельным трудом, связи теории с практикой; профес-
сиональной мобильности; модульности; сознательно-
сти, активности и мотивированности; доступности и на-
глядности; прочности овладения профессиональной
компетентностью; целеустремленности, систематич-
ности, последовательности обучения и др.

Являясь определяющими в организации и методике
профессионального обучения, вышеуказанные прин-
ципы служат ориентиром для организации его целей
и задач, способствуют правильной постановке процесса
профессионально обучения, развитию педагогиче-
ского и методического мастерства обучающегося. На
их основе обеспечиваются сознательное, творческое от-
ношение обучающихся к учебной деятельности и до-
стижение в ней высоких результатов; придается твор-
ческий и продуктивный характер процессу обучения
и создаются оптимальные условия для него.

На основании изложенного можно выделить спе-
цифические особенности процесса профессиональ-
ного обучения: 
� ориентированность на получение конкретной про-

фессии, определяющая мотивы учения и повы-
шенный интерес к специальным предметам и про-
фессиональному обучению;

� общая прикладная направленность образователь-
ного процесса, вооружающая обучающихся умением
применять полученные знания для решения прак-
тических задач;

� преподаватели и мастера профессионального об-
учения, в совершенстве владеющие своим предме-
том, являются учителями профессии, воспитателями
и наставниками обучающихся;

� особое значение в общем процессе подготовки ква-
лифицированных кадров имеет производственное
обучение как составная часть образовательного
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процесса, имеющая свои специфические (по сравне-
нию с теоретическим обучением) цели и задачи, а
также содержание, средства, методы и формы;

� важным средством профессионального обучения яв-
ляется производительный труд, подчиненный ре-
шению образовательных задач;

� специфической особенностью процесса профес-
сионального обучения является сочетание обучения
в специально организованных, в том числе смоде-
лированных, условиях и в условиях производства.
Современное профессиональное образование осу-

ществляется в условиях перехода российского госу-
дарства к экономике рыночного типа, от монополии го-
сударственной собственности к многоукладности
форм собственности, к экономическим методам управ-
ления, что вызывает острую потребность в совершен-
ствовании экономического образования, в развитии эко-
номического мышления, экономической культуры,
предприимчивости, инициативы, экономической гра-
мотности, основы которых нужно закладывать уже со
школы. Возрастающая конкуренция на рынке труда
предъявляет высокие требования к сформированным
во время обучения экономическим компетенциям бу-
дущего специалиста, поэтому проблема экономического
образования затрагивает интересы как обучающихся,
родителей и педагогов, так и всего общества, а с воз-
никновением в стране особой социально-экономиче-
ской ситуации, переходом к условиям рынка труда и
рынка образовательных услуг экономическое образо-
вание приобретает особую актуальность. Появляется
необходимость в формировании у обучающихся новой
экономической позиции, нового стиля мышления,
востребованного временем.

Непрерывное экономическое образование приобре-
тает особую значимость в связи с тем, что в современ-
ной социально-экономической ситуации каждому че-
ловеку вне зависимости от профиля специальности не-
обходимы экономические знания, происходит ориен-
тация на экономику знаний, осуществляется пере-
ориентация экономики на потребителя, на производ-
ство товаров и услуг.

Непрерывное экономическое образование зароди-
лось одновременно с рыночной экономикой, которая
в силу чрезвычайной подвижности своей конъюнкту-
ры вынуждает экономистов постоянно учиться и пе-
реучиваться и в случае перемены работы или специ-
альности, и когда он остается на своем рабочем месте
длительное время.

Глобальные сдвиги в экономической сфере наибо-
лее развитых стран повлекли за собой изменения не
только в производственной, социальной, культурной
и других сферах, но и в непрерывном экономическом
образовании. В России эти изменения носят особенно

бурный и противоречивый характер перехода от пла-
новой экономики советского периода к рыночным
отношениям. Это обусловлено тем, что экономическое
сознание обывателей, экономистов, преподавателей эко-
номических дисциплин сформировалось в прежних
условиях и его перестройка – процесс длительный и
сложный.

Страна сможет пойти по пути прогресса и процве-
тания только в том случае, если все экономисты будут
достаточно экономически образованными, если каж-
дый без исключения экономист получит возможности
для достойного саморазвития, раскрытия своих за-
датков и способностей. Именно поэтому актуальным
становится использование и реализация максимально
широкого подхода, опирающегося на принципы и
представление о непрерывном экономическом обра-
зовании, как о самом широком социальном процессе,
требующем коренной перестройки всех звеньев эко-
номического образования; переосмысление целей и
функций экономического образования как системы, за-
дач её отдельных ступеней. Необходимо пересмотреть
традиционное представление о социальной, эконо-
мической и культурной сущности экономического
образования, его месте и роли как социального ин-
ститута в жизни каждого экономиста и экономического
общества в целом.

Сегодня десятки стран мира ищут и реализуют свои
модели непрерывного экономического образования. Во
многих странах резко выросла сеть учебных эконо-
мических заведений всех типов, а число взрослых, об-
учающихся в различных формах экономического об-
разования, превысило число школьников и студентов,
что касается и России.

Всё сказанное выше предъявляет требования к об-
новлению принципов непрерывного экономического
образования в новой экономической среде России.
Экономическая социализация, развитие экономического
сознания начинаются задолго до поступления в вуз –
в дошкольном и младшем школьном возрасте. Это
ставит организаторов непрерывного экономического об-
разования перед необходимостью учета этого периода
при организации подготовки экономистов. Иными
словами, экономическое образование носит непре-
рывный характер. Не заканчивается оно и после полу-
чения диплома о высшем экономическом образовании.

Т.Ю. Ломакина указывает, что в современных усло-
виях концепция непрерывного профессионального об-
разования должна рассматриваться как инструмент эко-
номической политики, направленной на повышение
конкурентной способности, достижение более полной
занятости населения, обеспечение профессиональной
мобильности работников в связи с внедрением новых
технологий и  должна строиться на  основе следующих
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принципов: базового образования, многоуровневости,
диверсисфикации, дополнительности базового и после-
дипломного образования, меневренности, пре-
емственности, интеграции образовательных структур,
гибкости организационных форм [3].

Принцип базового образования означает, что для
того, чтобы двигаться дальше в мире образования, не-
обходимы базовые знания, а, по выражению А.М. Но-
викова [2], базовая общеобразова тельная подготовка –
это то, что соответствует «аттестату зре лости». Завер-
шив эту обра зовательную программу, человек сможет
выстраивать свою индивидуальную образовательную
траекторию, чтобы получить базовое профессиональ-
ное образование как первое профессиональное обра-
зование, независимо от уровня образования.

Принцип многоуровневости предполагает наличие
многих уровней и ступеней образования, что позволит
вести подготовку специалистов разных уровней об-
разования и квалификации, которые смогут найти себя
на рынке труда.

Принцип диверсификации предполагает расши-
рение видов деятельности системы образования и
приобретение новых, не свойственных ей ранее форм
и функций.

Диверсификация (от лат. diversicatio – изменение,
разнообразие) в образовании означает переход от мо-
ноуровневой структуры образования к многообразию
уровней форм получения образования. Она призвана
расширить возможность самореализации личности.

Принцип диверсификации обеспечивает опере-
жающий характер профессионального образования, в
основе которого лежит идея профессионального раз-
вития личности, обеспечивающего формирование ее
профессиональной мобильности и готовности к освое-
нию новых и перспективных технологий и профессий,
расширение опережающей подготовки кадров по этим
профессиям. 

Принцип дополнительности (взаимодополни-
тельности) базового и последипломного образования
означает, что в условиях непрерывного образования
каждый человек должен будет всю жизнь продол-
жать свое образование, независимо от принятия ре-
шения учиться или нет на следующем образовательном
уровне. 

Принцип маневренности образовательных про-
грамм означает, что существует вероятность смены че-
ловеком рода своей деятельности или получения па-
раллельного образования в других областях. Так, на-
пример, сегодня уже стало довольно распространенным
явлением одновременное обучение студентов в двух об-
разовательных учреждениях по разным специальностям
или освоение двух специальностей в одном технику-
ме или вузе.

Принцип преемственности предусматривает после-
довательность и согласованность в содержании про-
фессиональных образовательных программ, формах и
методах обучения, характере учебно-познавательной
деятельности обучающихся. Необходимость обуче-
ния на основе принципа преемственности образова-
тельных этапов диктуется непрекращающимся раз-
витием общества, постоянным обновлением учебных
планов и образовательных программ, совершенство-
ванием технических средств обучения, изданием новых
учебников и пособий, появлением новых педагогиче-
ских технологий, способствующих повышению каче-
ства образования. 

Принцип интеграции образовательных структур
означает, что одна и та же образовательная программа
может осуществляться в образовательных учреждениях
разных типов, превращая их в многопрофильные
учебные заведения. Интеграцию содержания профес-
сиональных образовательных программ следует рас-
сматривать как построение системы непрерывного
образования специалистов, а именно, логическое со-
единение содержания нескольких профессиональных
модулей в соответствии со структурой учебного пла-
на профессии/специальности на основе последова-
тельного повышения уровня квалификации (сложно-
сти видов деятельности). 

Принцип гибкости организационных форм пред-
полагает разнообразие форм обучения, их гибкость и
вариативность для обеспечения свободного продви-
жения человека по образовательному пространству в
условиях рыночной экономики, так как многие обра-
зовательные услуги стали платными, и не каждая
семья может себе позволить выделить деньги из се-
мейного бюджета на обучение.

Постиндустриальное общество можно интерпре-
тировать как начало перехода к новому типу цивили-
зационного развития, формирование которого связа-
но не только с технологической революцией, но и ре-
формацией, критикой и пересмотром ряда прежних ба-
зисных ценностей техногенной культуры: идеалов по-
требительского общества, его отношения к природе,
культу силы как основе преобразующей деятельности. 

Перемены в социально-экономической жизни об-
щества вызвали повышенный интерес современной про-
фессиональной школы к экономической подготовке об-
учающихся, ак ту аль ность которой обусловлена не-
обходимостью их адаптации к динамично изменяю-
щимся социально-экономическим условиям жизни, по-
вышенными требованиями к личностным качествам бу-
дущих кадров рыночной экономики, способных дей-
ствовать и адаптироваться в изменяющихся эконо-
мических условиях, оперативно реагировать на тре-
бования рынка труда, ориентироваться в потоках ин-
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формации, готовых к дальнейшему непрерывному
профессиональному саморазвитию и самореализа-
ции. На этапе развития международного рынка труда
общество и государство заинтересованы в подготовке
конкурентоспособных специалистов, умеющих ви-
деть и творчески решать возникающие проблемы,
гибко адаптироваться к меняющимся условиям жиз-
ни, знающих основы рыночной экономики, марке-
тинга, менеджмента, владеющих инновационными
методами развития предприятий. 

Именно рыночная экономика в силу чрезвычайной
подвижности своей конъюнктуры вынуждает людей по-
стоянно учиться и переучиваться и в случае перемены
работы или профессии, и в случае, когда человек оста-
ется на своем рабочем месте длительное время. Ква-
лификация, приобретенная работником ранее, долж-
на быть приведена в соответствие с изменяющимися
квалификационными требованиями или доведена до
уровня, требуемого для работы по новой профессии, но-
вому виду трудовой деятельности. Рыночная экономика
требует также постоянной оперативной подготовки кад-
ров по новым профессиям, которых ранее не было.

В связи с этим нам представляется необходимым вы-
делить в концепции непрерывного профессионально-
го образования принцип экономической компетент-
ности.

Радикальные преобразования в России привели к
обострению противоречия между новыми требова-
ниями рынка труда к работнику, его конкурентоспо-
собности, мобильности и уровнем сформированности
экономической компетентности специалиста. В со-
временных экономических условиях деятельность
каждого хозяйственного субъекта является предметом
внимания обширного круга участников рыночных от-
ношений. Каждый человек непроизвольно включает-
ся в экономические отношения, являясь либо активным
участником (который открывает свое дело и зараба-
тывает предпринимательской деятельностью), либо пас-
сивным (просто являясь потребителем товаров и
услуг, предлагаемых на рынке). Подготовка специа-
листов, способных успешно работать в условиях ры-
ночной экономики, имеющих определенный уровень
экономической компетентности, становится важной и
актуальной задачей современного образования. 

При определении сущности экономической компе-
тентности мы исходим из  категорий: «деятель-
ность», «профессиональная деятельность» и  «трудо-
вая деятельность». 

Понятие «деятельность» в психолого-педагогиче-
ской науке  определяется как «динамическая система
взаимодействий  субъекта с миром, в процессе которых
происходит возникновение и воплощение в объекте
психического образа и реализации опосредованных им

отношений субъекта в предметной действительно-
сти». Анализируя деятельность как категорию обще-
ственно-историческую, Б.Ф. Ломов подчеркивал, что
ее необходимо рассматривать в связи с процессом
производства, обмена, потребления, с отношением
собственности на средства производства, с гражданским
и политическим строем, с развитием культуры, идео-
логии, политики и т.д.

Рассматривая деятельность в генетическом плане,
следует подчеркнуть, что усвоение общественно-ис-
торического опыта происходит из внешней сферы
(экстраоризация) во внутреннюю, предполагая изме-
нение механизма психического состояния человека (ин-
териоризация) и  его социального статуса. Причем этот
процесс касается различных сторон деятельности (ак-
тивность, поведение, учение, труд, работа). В кон-
тексте темы нашего исследования особое значение име-
ет усвоение новых видов деятельности, имеющей эко-
номическую направленность. 

Наиболее характерной для человека деятельностью
является труд и его разновидность – профессиональ-
ная деятельность. Усилиями  ряда ученых (А.А. Кры-
лов, Г.В. Суходольский, А.А. Смирнов, В.Д. Шадриков,
Ю.В. Котелова, А.К. Маркова, Г.Н. Солнцева и др.) соз-
даны схемы классификации профессиональной и тру-
довой деятельности.  Трудовая деятельность в них
представляет собой систему, компонентами которой яв-
ляются предметы и продукты, средства труда и люди как
субъекты труда. Под профессией обычно понимается
типичная, исторически сложившаяся форма деятель-
ности, необходимая в социальном отношении, для вы-
полнения которой работник должен  обладать опреде-
ленной суммой знаний, умений, навыков, а также
иметь определенные способности и особенности лич-
ности. Таким образом, профессия рассматривается
всегда с двух сторон: с чисто профессиональной, где при-
сутствуют такие характеристики как область приме-
нения, сложность, техническая и технологическая
оснащенность, организационные формы осуществления
и др. Эта часть профессии носит название профессио-
граммы. Другая сторона профессии содержит харак-
терологические и личностные особенности работника,
владеющего профессией. Здесь могут содержаться све-
дения об интеллектуальных особенностях человека, в
т.ч. и его экономических ценностях и отношениях.

В рамках нашего исследования представляет осо-
бую важность точка зрения В.Д. Шадрикова, который
делает акцент на понятии психологической структуры
и психологической системы  деятельности в системо-
генезе профессиональной деятельности. «Как можно
видеть, – пишет автор, – психологическая система дея-
тельности включает следующие основные блоки: мо-
тивы профессиональной деятельности, цели профес-
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сиональной деятельности, программы деятельности, ин-
формационные основы деятельности, принятие ре-
шений, подсистемы деятельностно важных качеств».
На наш взгляд, все выделенные блоки имеют прямое
отношение к экономической компетентности об-
учающихся, поскольку говорить о её успешном фор-
мировании можно лишь при условии представленно-
сти каждого из этих компонентов в их профессио-
нальной деятельности. 

Исследуя далее диаду человек – профессия, мы об-
ратились к понятиям «профессионализм, профессио-
нальная компетенция и профессиональная квалифи-
кация» как более общим категориям профессии.

Квалификация (от лат. qualis – какой, какого ка-
чества и  facere – делать) определяется  как  профес-
сиональная зрелость, подготовленность индивида к про-
фессиональной деятельности; наличие у работника зна-
ний, умений, навыков и опыта, необходимых ему для
качественного  выполнения определенной работы.
Термин «квалификация» по своей сути многозначен.
Анализ различных источников (лингвистических, фи-
лософских, педагогических и пр.) показывает, что
главным образом он употребляется в таких смыслах,
как: качественность, особая характеристика деятель-
ности; степень годности, подготовленности к какому-
либо мастерству, виду труда, исполнительского ис-
кусства; общественное признание, удостоверение той
или иной степени этой годности; уровень подготов-
ленности выпускника профессионального учебного за-
ведения; профессия, специальность. Инвариантом
смыслового значения термина «квалификация» во
всех перечисленных смыслах является наличие у ин-
дивида способности качественно выполнять опреде-
ленный вид труда. 

Необходимо отметить, что существует точка зрения,
что понятие «квалификация» не отражает измене-
ний, нарастающих в современном производстве, яв-
ляясь слишком общим, теоретическим понятием. Ядро
квалификации (технические, профессиональные зна-
ния) имеет свойство быстро устаревать. В связи с этим
вместо термина «квалификация» используется «ком-
петентность» (от лат. competens – надлежащий, спо-
собный), как более гибкое и прагматическое  понятие,
стержень которого – личностные качества работника:
инициатива, сотрудничество, способность к работе в
группе, коммуникативные умения, способность к са-
мосовершенствованию, способность логически мыс-
лить, отбирать и использовать информацию и т.д.
Компетентность  при этом рассматривается как мера
соответствия знаний, умений, навыков и опыта лиц
определенного социально-профессионального стату-
са реальному уровню сложности выполняемых ими за-
дач и решаемых проблем.

Сущность принципа экономической компетентно-
сти заключается в том, что в процессе обучения фор-
мируется конкурентоспособная личность, обладающая
определенным уровнем экономических компетенций,
необходимых для выполнения профессиональной дея-
тельности в различных сферах и сегментах экономи-
ки. Для решения практических задач обучающимся не-
обходимы не просто знания, а целый комплекс взаи-
мосвязанных компонентов экономической компе-
тентности – знания, навыки, умения, профессиональ-
ные позиции, психологические качества, имеющие
достаточную прочность для их использования на
практике. Чем они прочнее, тем быстрее и основа-
тельнее обучающиеся овладевают новым учебным
материалом. Принцип экономической компетентности
определяет такую организацию и методику процесса
обучения, при которой основное внимание уделяется
формированию у обучающихся установки на запоми-
нание, используются механизмы произвольного и не-
произвольного запоминания, в том числе и за счет си-
стематического повторения и применения на практи-
ке полученных знаний, навыков и умений.

Принцип экономической компетентности вытекает из
требований, предъявляемых к экономической подго-
товке выпускников – постоянное творческое обновление,
развитие и совершенствование каждого человека на
протяжении всей экономической жизни, что влечет за со-
бой и процветание всего общества – и предполагает со-
блюдение следующих педагогических требований:
� обеспечивать медленные, но безошибочные действия

при первоначальном знакомстве с материалом и опе-
рациями, с осваиваемыми навыками действий, по-
степенно сокращая сроки их выполнения при со-
блюдении высокого качества отработки действий;
осуществлять постоянную тренировку в начальной
стадии выработки навыков и умений при не-
изменных условиях, а по мере их автоматизации и
в изменяющихся условиях;

� обеспечивать установку на длительное запоминание
учебного материала, опираясь на все виды памяти
и способы запоминания; стимулировать работу об-
учающихся, обучать их правилам и приемам само-
обучения и взаимообучения; осуществлять процесс
обучения в условиях максимального приближения
к реальной практике за счет моделирования си-
туаций, включая человека во все виды практической
деятельности;

� побуждать обучающихся к осознанному усвоению
действий, поощрять добросовестность, инициати-
ву, самостоятельность, разумный контролируемый
риск, проявленные ими в целях повышения своего
профессионального мастерства и овладения про-
фессией;
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� осуществлять постоянную подготовку преподава-
телей, привлекаемых к проведению занятий; ис-
пользовать знания, навыки и умения, опыт и ма-
стерство передовых специалистов [9]. 
В предшествующие периоды истории относитель-

но медленная эволюция развития человека, общества,
общественного производства обусловливала относи-
тельное постоянство структуры и содержания эконо-
мического образования. Имел место тип «конечного»
экономического образования, при котором полученные
знания и умения сохраняли свою ценность на протя-
жении всей жизни – «образование на всю жизнь».

Порожденная научно-технической революцией
стремительная гуманитаризация общества, социальный
прогресс, темпы обновления техники и технологии,
форм организации труда стали значительно превос-
ходить темпы смены поколений экономистов. В усло-
виях «конечного» экономического образования во
всем мире обострились проблемы функциональной не-
грамотности, квалификационной безработицы, в эко-
номическом мире возник дефицит экономических,
экономико-правовых, социально-экономических и
других знаний.

Динамизм современной экономической цивилиза-
ции, наращивание её культурного слоя, усиление роли
личности в обществе и производстве, рост её потреб-
ностей, гуманизация и демократизация общества, ин-
теллектуализация труда, быстрая смена техники и
технологии предполагают замену формулы «образо-
вание на всю жизнь» на формулу «образование через
всю жизнь».

Опираясь на нормативные положения Федеральных
государственных стандартов третьего поколения, а
также выводы Дж. Равена, давшего развернутое тол-
кование компетентности и раскрывшего условия ее фор-
мирования на основе понятий «мотивация – целепо-
лагание – поведение», мы предположили, что эконо-
мическая компетентность представляет собой  инди-
видуальный показатель качества функционирования
специалиста в профессиональной экономической си-
стеме. Соответственно, структура экономической ком-
петентности включает мотивационный, когнитивно-по-
знавательный, деятельностно-креативный и личност-
ный компоненты. Следовательно, экономическая ком-
петентность обучающихся – это единство экономиче-
ской грамотности, экономического сознания, эконо-
мического мышления, экономического мировоззрения
и экономического поведения.

Мотивационный компонент включает личностно
значимые мотивы и ценностные установки, позитив-
ное отношение к овладению экономическими зна-
ниями и умениями, потребности их применения в прак-
тической деятельности, самовоспитание, саморазвитие

и стимулирует активность, самостоятельность, твор-
ческое проявление личности в профессиональной
деятельности. Он предполагает наличие интереса к эко-
номической деятельности, который характеризует по-
требность личности в определении цели и способов со-
вершенствования экономических знаний и умений.

Когнитивно-познавательный компонент экономи-
ческой компетентности описывает, в первую очередь,
интеллектуальное развитие и особенности познава-
тельной деятельности специалиста, занятого в сфере
экономики, а ценностный – уровень культурного и эко-
номического развития конкретной личности. Когни-
тивно-познавательный компонент включает систему
экономических знаний, знаний методики самостоя-
тельного изучения экономических дисциплин на основе
личностно ориентированного подхода. Обучающиеся,
овладевая экономическими знаниями, могут адекват-
но оценивать реальные экономические ситуации, на-
ходить и применять необходимую информацию для их
разрешения, а также развивать экономическую ком-
петентность в процессе самообразования.

Деятельностно-креативный компонент описывает
практические и практико-ориентированные состав-
ляющие экономической компетентности, деятель-
ностно – креативную и процессуальную сторону хо-
зяйствования субъекта экономики. Этот компонент ос-
нован на комплексе практических и практико-ориен-
тированных умений и навыков, составляющих основу
любой хозяйственной деятельности.

Личностный компонент представляет собой сово-
купность экономически значимых личностных ка-
честв педагога профессионального обучения (береж-
ливость, самостоятельность, рациональность, трудо-
любие, предприимчивость), позволяющие специали-
сту отстаивать свою позицию в принятии экономиче-
ски обоснованных решений.

Формирование экономической грамотности – про-
цесс основополагающий, длительный, включающий, со-
гласно мнению О.А. Абдулиной, следующие этапы: фор-
мирование начальных представлений о сущности эко-
номической системы, основных ее категориальных
структурах и характере производственной деятельно-
сти; формирование предметной системы знаний, усвое-
ние основных экономических теорий, категорий, по-
нятий, закономерностей, концепций; овладение ос-
новными методами и приемами рациональной и эф-
фективной хозяйственной деятельности; формирова-
ние комплексной обобщенной системы знаний на ос-
нове межпредметных связей различных дисциплин.

Экономическое сознание – ценностные, нормативные
основы экономического бытия, идейный источник
созидательной деятельности в экономической сфере.
Задачей экономического образования является помощь
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в осознании социальных ценностей экономической сфе-
ры и понимании смысла действующих законов, их об-
щественной и личной значимости.

Основная характеристика экономического созна-
ния – экономическое мышление, которое проявляет-
ся в логически завершенном представлении об эконо-
мике, ее основных процессах, закономерностях, а так-
же в мыслительной способности человека к экономи-
ческому преобразованию различных сфер хозяйство-
вания.

В работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.П.
Дудина, А.В. Запорожца, Е.М. Ивановой, А.Н. Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. убе-
дительно показано, что развитие мышления происхо-
дит в результате любой активной деятельности, в том
числе и экономической. 

Экономическое мышление позволяет обеспечить це-
лостность теоретической стороны экономического
мышления (понятийно-образная структура сознания
человека; комплексность мировосприятия специали-
стом хозяйственной деятельности; образ экономических
процессов в сознании человека), а также деятель-
ностной составляющей (навыки осуществления мыс-
лительных операций анализа, синтеза, сравнения и об-
общения; свободное оперирование экономическими ка-
тегориями и экономическими образами; умение пред-
видеть динамику развития экономического процесса,
оперативность перехода от понятийно-образного эко-
номического представления к практическим дей-
ствиям и обратно).

Экономическое мировоззрение включает: представ-
ление о специфике рыночной экономики, особенностях
организации и осуществления хозяйственной дея-
тельности в условиях ее функционирования; чувства,
эмоциональное отражение специфики социально-эко-
номического пространства; волю, систему ценностно-
нормативных регуляторов хозяйственной деятельно-
сти на уровне отдельной личности. 

Экономическое поведение – проявление человеком
любой формы активности, способной повлиять на
экономическое развитие, экономическую ситуацию,
своеобразный канал воздействия человека на эконо-
мику.

Условиями формирования экономической компе-
тентности следует считать: обучение способам и тех-
нологиям восстановления нарушенного экономиче-
ского равновесия в обществе; сообщение необходимых
знаний об экономических закономерностях, обес-
печение их полного усвоения; направленность обра-
зовательного процесса на воспитание мировоззрения,
т. е. неразрывную связь экономики со всеми сферами
жизнедеятельности человека; коррекцию экономиче-

ских знаний, умений, навыков, мышления и мировоз-
зрения, перестройку сознания, т.е. формирование лич-
ности.

Принципы реализуются через правила обучения,
которые есть средство реализации принципов.

Практическая реализация принципа экономической
компетентности основана на применении имита-
ционных методов профессионального обучения, на-
правленных на формирование личности, способной ус-
пешно конкурировать на быстро обновляющемся рын-
ке труда.

Таким образом, проблема разработки принципа
экономической компетентности приобретает особую
значимость и актуальность.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований «Дидактические особенности развития
и совершенствования непрерывного экономического
образования», проект  № 12-06-00054.
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В
последнее десятилетие в научной литературе
широко обсуждается проблема конкурентоспо-
собности высших учебных заведений на рынках
образовательных услуг, выявления и формиро-

вания конкурентных преимуществ вузов. Однако в на-
стоящее время федеральными органами управления
высшим профессиональным образованием сформу-
лирована задача сокращения общего числа госу-
дарственных вузов и их филиалов. Эту задачу пред-
полагается решать путем либо закрытия «слабых»
вузов и филиалов, либо их присоединением к более
сильным учебным заведениям. Отнесение вуза к груп-
пе «сильных» или «слабых» планируется осуществлять
на основе некоторой системы показателей. Заметим, что
процессы объединения вузов в стране уже идут до-
статочно интенсивно. В результате во многих регионах
высшее профессиональное образование будет пред-
ставлено  всего несколькими государственными  выс-
шими учебными заведениями, а в отдельных регионах
будет наблюдаться монополизация рынка услуг выс-
шего  образования крупными интегрированными уни-
верситетами.

В этой ситуации использование категории «кон-
курентоспособность» для оценки эффективности дея-
тельности государственного вуза на рынке образова-
тельных услуг нам представляется неправомерным. Ло-
гичнее вести речь о рыночной устойчивости как спо-
собности высшего учебного заведения успешно функ-
ционировать в нестабильной рыночной среде. Не вда-

ваясь в анализ многочисленных дефиниций данной ка-
тегории, заметим, что в настоящей работе рыночная
устойчивость, по аналогии с бизнес-структурами,
трактуется как наличие у вуза инновационного по-
тенциала устойчивого развития и его эффективное ис-
пользование для нейтрализации внешних угроз и
инициируемых рыночным окружением факторов де-
стабилизации, создающих условия для ослабления ры-
ночной позиции [1]. При этом, под рыночной устой-
чивостью следует понимать не стабильность как от-
сутствие глубоких изменений, а эффективность и на-
дежность работы как системное явление [2].

Представляется весьма плодотворной идея выде-
ления двух составляющих рыночной устойчивости ву-
зов – внутренней устойчивости и внешней устойчи-
вости [3]. Внутренняя устойчивость характеризует ре-
жим функционирования высшего учебного заведе-
ния в условиях действия дестабилизирующих факто-
ров. Внешняя устойчивость определяет способность
вуза сохранять стабильные взаимоотношения с субъ-
ектами, с которыми он взаимодействует. 

При анализе внутренней устойчивости целесооб-
разно использовать концепцию процессного подхода
к управлению вузом. При классификации процессов,
составляющих деятельность высшего учебного заве-
дения, выделяют бизнес-процессы, обеспечивающие
процессы и процессы управления [4]. Результатом биз-
нес-процессов высшего учебного заведения могут
быть образовательные услуги и продукты, научно-тех-
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of higher education.
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нические разработки, научно-исследовательские и
консалтинговые услуги. Задачей обеспечивающих
процессов является ресурсное обеспечение других
типов процессов. Процессы управления формируют
управление деятельностью вуза, его обеспечивающи-
ми и бизнес-процессами.

Трем перечисленным группам реализуемых про-
цессов соответствуют три компоненты внутренней
рыночной устойчивости высшего учебного заведе-
ния: производственная, ресурсная и управленческая.

Производственная устойчивость заключается в
способности государственного вуза стабильно реали-
зовывать все бизнес-процессы, входящие в состав об-
разовательной и научно-исследовательской деятель-
ности, при наличии различного рода изменений внеш-
ней и внутренней среды.

Ресурсная устойчивость – это способность высше-
го учебного заведения обеспечивать всеми необходи-
мыми ресурсами (финансовыми, материально-техни-
ческими, кадровыми, информационными, интеллек-
туальными и др.) реализуемые бизнес-процессы при на-
личии отклоняющих воздействий.

Управленческая устойчивость представляет собой
способность обеспечивать управляемость вуза в усло-
виях изменений внешней и внутренней среды путем из-
менения отношений с внешней средой, трансформации
внутренней структуры и системы управления вузом.

Для анализа внешней устойчивости государст-
венного вуза нами использованы идеи стейкхолдер-
ского подхода (теории заинтересованных сторон),
согласно которому стейкхолдерами, т.е. потенциаль-
ными выгодополучателями от деятельности любой ор-
ганизации являются ее владельцы, покупатели ее
продукции, поставщики разного рода ресурсов, ра-
ботники, местное сообщество, различные обществен-
ные группы, государство. Соответственно, менеджмент
фирмы должен организовать управление таким об-
разом, чтобы интересы перечисленных стейкхолдеров
не нарушались [5].

Теория заинтересованных сторон может быть, в пер-
вую очередь, полезна тем организациям, которые в наи-
большей степени нуждаются в поддержании отноше-
ний с широким кругом стейкхолдеров. Примером та-
кой организации является высшее учебное заведение,
поведение которого, по утверждению К.С. Солодухи-
на, можно описать как «лавирование между интересами
различных стейкхолдеров» [6].

Можно выделить шесть групп стейкхолдеров, ко-
торые влияют на функционирование вуза и на дея-
тельность которых вуз, в свою очередь, оказывает не-
посредственное воздействие [6,7].
� «Государство» – государственные и региональные

органы власти, государственные институты.

� «Общество» – потребители гуманитарных ценно-
стей, фонды – грантодатели, СМИ, гражданское об-
щество в целом.

� «Клиенты» – студенты, слушатели, потребители об-
разовательных услуг.

� «Сотрудники» – профессорско-преподавательский
состав, административно-управленческий и учебно-
вспомогательный персонал, другие сотрудники вуза.

� «Внешние партнеры» – школы, лицеи, гимназии, уч-
реждения начального и среднего профессионального
образования, профессиональные сообщества.

� «Бизнес-сообщество» – как работодатели для вы-
пускников вуза, как потребители образователь-
ных услуг для персонала бизнес-структур, как по-
требители научно-исследовательских и консал-
тинговых услуг.
Очевидно, что выделение внутренней и внешней со-

ставляющих устойчивости достаточно условно, так как
стабильная реализация бизнес-процессов, обеспечи-
вающих процессов и процессов управления вуза воз-
можна лишь при устойчивом ресурсном обмене со все-
ми группами стейкхолдеров. 

При анализе рыночной устойчивости следует выде-
лять детерминирующие переменные и факторы внешней
среды, оказывающие существенное влияние на устой-
чивость. Для рыночной устойчивости государственных
высших учебных заведений детерминирующими пере-
менными, по нашему мнению, являются государствен-
ные расходы на высшую школу, рыночный спрос на услу-
ги высшего профессионального образования, затраты на
реализацию образовательных программ.

Необходимо отметить тот факт, что в условиях ин-
новационной экономики усиливается влияние неэко-
номических факторов на рыночную устойчивость ор-
ганизаций. Для вузов таковыми, в первую очередь, яв-
ляются факторы мегасреды:
� интернациональные – связаны с глобализацией

образовательного пространства, с присоединением
России к Болонскому процессу;

� технологические – определяются использованием
современных интеллектуальных технологий в про-
изводственных процессах, что приводит к форми-
рованию принципиально новых требований к со-
держанию и качеству подготовке специалистов;

� информационные – обусловлены бурным развитием
глобальных информационных сетей, широким
внедрением в образовательные процессы инфор-
мационных технологий.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

EDUCATION IS A BASE 
OF LIFE QUALITY

На современном этапе развития общества все большую роль

играет человеческий капитал и его качество. Качество чело-

веческого капитала обусловлено качеством жизни и напря-

мую зависит от уровня образования человека. Образование

– одна из ключевых сфер развития общества, которая стано-

вится одним из важнейших механизмов воспроизводства

всей системы качества жизни.

Клю че вые сло ва: человеческий капитал, качество челове-

ческого капитала, качество жизни, образование

At the modern phase of society’s development, the human

capital and its quality plays greater and greater role. The

quality of human capital is caused by life quality and

directly depends on the person′s level of education.

Education is one of key spheres of a society, which is becom-

ing one of the most important mechanisms of reproduction

of life quality system.

Keywords: human capital, quality of human capital, quality of

life, education

Н
а современном этапе экономического развития
основополагающей стратегией каждой страны яв-
ляется стратегия инновационного прорыва, ко-
торая базируется на освоении новых конкурен-

тоспособных технологий, инновационном обновлении
производственных фондов, усилении роли науки и уве-
личении инвестиций в научные исследования и раз-
работки. 

Инновационное развитие представляет собой такое
развитие общества, в основе которого лежит внедре-
ние во все сферы общественного развития инноваций
– передовых технологий, что обеспечивает каче-
ственное развитие экономики. Инновационная дея-
тельность опирается на инновационный потенциал
страны – совокупность различных видов ресурсов,

включая материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, научно-технические и иные ресурсы, необходи-
мые для осуществления инновационной деятельности
[1]. Основой инновационного потенциала является  че-
ловеческий капитал.

Понятие «человеческий капитал» появилось в на-
учной литературе во второй половине XX века в
трудах американских ученых Т. Шульца и Г. Беккера.
Т. Шульц главными результатами инвестиций в че-
ловека считал накопление способностей людей к тру-
ду, их эффективную созидательную деятельность в об-
ществе. Он утверждал, что человеческий капитал спо-
собен накапливаться и воспроизводиться.

Г. Беккер исследовал понятие «человеческий ка-
питал» на микроуровне и определил его как совокуп-



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2012

36 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ность знаний, навыков и умений человека. В качестве
инвестиций в них Беккер выделял затраты на образо-
вание и обучение. При этом главным результатом
экономической отдачи образования можно считать при-
рост дохода работника благодаря повышению его об-
разовательного и профессионального уровня.

Понятие «человеческий капитал» постоянно рас-
ширяется и включает все новые и новые составляющие.
Американский экономист Л. Туроу считает, что чело-
веческий капитал включает такие свойства человека,
как уважение к политической и социальной стабиль-
ности, что приобретается преимущественно в резуль-
тате соответствующего воспитания и образования» [2].

В России исследование понятия «человеческий
капитал» проводились с 20-х годов XX века. С.А.
Дятлов считает, что человеческий капитал – «это
сформированный в результате инвестиций и накоп-
ленный человеком определенный запас здоровья, зна-
ний, навыков, способностей, которые целесообразно ис-
пользуются в той или иной сфере общественного про-
изводства и тем самым влияют на рост доходов (зара-
ботков) данного человека» [3].

По мнению И.А. Кокорева, человеческий капитал
– это не сами живые люди, а их производственные спо-
собности, умения, навыки человека, которые принад-
лежат ему и расширенно воспроизводятся им: инве-
стируя в человеческий капитал, люди откладывают те-
кущий доход с целью увеличить будущий [4]. Резер-
вы человеческого капитала тем выше, чем большими
знаниями, навыками, опытом и умениями обладают ра-
ботники [5].

В современной экономической науке под «челове-
ческим капиталом» понимают накопленный каждым че-
ловеком запас здоровья, знаний, навыков, способностей,
которые могут использоваться в той или иной сфере об-
щественного производства. Человеческий капитал име-
ет количественную и качественную оценку. Количе-
ственным показателем человеческого капитала яв-
ляется, например, общая численность населения стра-
ны. Согласно итогам всероссийской переписи населе-
ния 2010 года численность населения России состави-
ла 143,5 млн. человек, что более чем на 5 млн. меньше,
чем в 1993 году (148,6 млн. человек). Сокращение на-
селения России – устойчивая тенденция, причиной ко-
торой является естественная убыль населения, наблю-
дающаяся практически во всех регионах России. Есте-
ственная убыль населения обусловлена низкой про-
должительностью жизни. Так ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении на 2009 год составляла
в России 68,7 лет, в то время как в Германии данный по-
казатель составил 77 лет для мужчин и 82 года для жен-
щин, в США – 75 лет для мужчин и 80 лет для женщин,
а в Японии 78 лет для мужчин и 85 лет для женщин [6].

В основе столь неблагоприятных количественных
показателей человеческого капитала несомненно лежит
их качественная составляющая. 

Качество человеческого капитала – это устойчивая
совокупность свойств его элементов, постоянно обо-
гащающихся в процессе накопления и обновления зна-
ний [7]. Важными составляющими качества челове-
ческого капитала являются:
� качество профессиональных способностей как со-

вокупность свойств профессиональных знаний,
умений, навыков работника, обеспечивающих ка-
чественное выполнение специфики определенного
вида труда;

� качество квалификационных способностей как со-
вокупность свойств знаний, умений, навыков, обес-
печивающих выполнение труда определенной слож-
ности;

� качество интеллектуальных способностей как со-
вокупность свойств накопленных знаний, умений,
навыков, обеспечивающих создание новых зна-
ний;

� качество духовных способностей как совокупность
личностных свойств работника, характеризующих
его общую культуру, нравственные ценности;

� качество физических способностей как совокупность
физических возможностей работника.
Анализируя все составляющие качества человече-

ского капитала можно с уверенностью сделать вывод,
что в основе качества человеческого капитала лежит ка-
чество жизни каждого человека. С другой стороны, ка-
чество жизни определяется самим человеком, его спо-
собностями, возможностями, потенциалом и каче-
ством его труда. Таким образом, качество человеческого
капитала и качество жизни это взаимообусловленные
понятия, направления, которые становятся двигателем
экономического прогресса и развития общества. 

Характеризуя сущность качества жизни как соци-
ально-экономической категории необходимо под-
черкнуть ряд ее особенностей:

Во-первых, качество жизни чрезвычайно широ-
кое, многоаспектное, многогранное и противоречивое
понятие. Это категория, далеко выходящая за преде-
лы экономики. Она охватывает все сферы жизни об-
щества: экономическую, социальную, трудовую, идео-
логическую и т.д. Компонентами качества жизни яв-
ляется и образ жизни, и уровень жизни, и окружающая
среда. Есть  в понятии «качество жизни» также юри-
дические и политические стороны, связанные с правами
и свободами, поведенческие и психологические аспек-
ты, общий идеологический и культурный фон.

Во-вторых, качество жизни имеет две стороны:
объективную и субъективную. Критерием  объектив-
ной оценки качества жизни служат научные нормативы,
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показатели уровня жизни, по которым можно объ-
ективно судить о степени удовлетворения потребностей
и интересов населения. Однако потребности и интересы
людей индивидуальны и степень их удовлетворения мо-
гут оценить только сами субъекты. Они не фикси-
руются какими-либо статистическими величинами и
практически существуют лишь в сознании людей, в их
личных мнениях и оценках.

Кроме того, качество жизни может рассматривать-
ся на нескольких уровнях. Качество жизни на уровне
индивида определяется степенью удовлетворенности
его потребностей и интересов (в том числе матери-
альных), уровнем его здоровья и жизненного потен-
циала, степенью самореализации в семейной жизни, в
труде и общественной деятельности. 

Качество жизни на уровне социальных групп ха-
рактеризуется такими показателями, как уровень до-
ступности образования и медицинского обеспечения,
показателями распределения ВВП на душу населения,
уровнем заработных плат и социальных выплат раз-
личным категориям граждан и т.д. 

Качество жизни на уровне общества измеряется
усредненными показателями средней продолжитель-
ности жизни, уровня рождаемости и смертности, уров-
нем заболеваемости населения, уровнем образован-
ности.  Кроме того, об уровне благополучия в обществе
можно судить по социальным настроениям, наличию
у людей чувства безопасности.

Государственная социальная политика разрабаты-
вается на основе ряда стандартов (индексов) качества
жизни, которые обычно включают три блока показа-
телей.

Первый блок показателей качества жизни характе-
ризует здоровье населения и демографическое благо-
получие, которые оцениваются по уровням рождаемо-
сти, продолжительности жизни, естественного вос-
производства. Как уже было сказано выше, ситуация в
России по данной группе показателей оставляет желать
лучшего. Невысокий уровень рождаемости, высокий
уровень смертности и низкая продолжительность жиз-
ни являются причиной естественной убыли населения. 

Второй блок отражает удовлетворенность населе-
ния индивидуальными условиями жизни (достаток,
жилье, питание, работа и др.), а также социальную удов-
летворенность положением дел в государстве (спра-
ведливость власти, доступность образования и здра-
воохранения, безопасность существования, экологи-
ческое благополучие). Для их оценки используются со-
циологические опросы представительных выборок из
населения. Объективным индикатором крайней не-
удовлетворенности служит уровень самоубийств. 

Третий блок индикаторов оценивает духовное со-
стояние общества. Уровень духовности определяется

моральными ценностями и традициями в обществе, от-
ношением к другим людям и природе, характером ин-
новационных проектов, а также количеством совер-
шенных преступлений.

Таким образом, качество жизни каждого человека
зависит как от внешних, объективных факторов, таких
как экологическое состояние среды, политическая и
правовая обстановка в стране, свобода действий и
выбора, доступ к культурному наследию, так и от
субъективных факторов, зависящих от самого человека.
К последним можно отнести уровень образования, со-
стояние здоровья, психологическое и эмоциональное
благополучие человека, адекватность коммуникаций
в социуме. Позиционирование человеком себя в об-
ществе зависит от мировоззрения и ценностей человека.
А духовная составляющая личности, как известно, опре-
деляется ее культурой, уровнем ее образованности. 

Чем же сегодня определяется качество жизни?
Содержание этой категории тесно связано с моделью
общества. Капиталистическое общество характери-
зуется массовым потреблением материальных благ и
формированием соответствующей системы ценно-
стей и установок. Общество потребления – это не-
отъемлемый результат рыночной экономики, в усло-
виях которой возрастает роль рекламы, изменяется
структура спроса потребителей, происходит социаль-
ная дифференциация. В таком обществе качество
жизни определяется уровнем потребления матери-
альных благ и наслаждений. На первое место сегодня
в определении качества жизни поставлен критерий при-
были. Каждый человек стремится максимизировать
свою прибыль, чтобы приобрести как можно больше ма-
териальных ценностей. Здоровье, любовь, дружба и дру-
гие человеческие ценности отодвинуты сегодня на вто-
рой план. Труд обесценивается. Он ценен лишь по-
стольку, поскольку может приносить доход.

Стремление угнаться за хорошим доходом приво-
дит к тому, что люди все больше времени уделяют ра-
боте, а не истинным ценностям: семье, дружбе, здоро-
вью и т.д. Как следствие – высокий уровень смертно-
сти населения, огромное число людей с психическими
отклонениями, растущее из года в год число само-
убийств, совершенных несовершеннолетними детьми. 

На данном этапе развития общества необходима сме-
на направления от материального воспроизводства к
духовному – воспроизводству общественного интел-
лекта. На передний план выступает закон опережаю-
щего развития личности и, как следствие – повышение
качества образования, становление «образовательно-
го общества». Образование должно стать базисом эко-
номики в целом и всех воспроизводственных процес-
сов. Именно оно охватывает все процессы передачи зна-
ний, обучения и воспитания, становясь непрерыв-
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ным, сопровождающим человека всю жизнь. Более об-
разованные люди – это большая продолжительность
жизни, меньший уровень преступности, снижение
уровня бедности, здоровое и образованное будущее по-
коление, более высокий уровень терпимости, толе-
рантности и духовного развития общества.  

Качество жизни и образование взаимосвязаны. Об-
разование становится одним из важнейших механизмов
воспроизводства всей системы качества жизни. 

Единственной моделью устойчивого развития стра-
ны является модель, в основе которой лежит перво-
степенная роль образования и образовательных систем
и которая направлена на развитие человеческого ин-
теллекта. Без этих составляющих нельзя вести речь об
устойчивом развитии и социально-экономическом
прогрессе страны. В одной из своих последних статей
В. Путин отмечает: «Главная надежда России – это вы-
сокий уровень образования населения, и прежде все-
го – нашей молодежи» [8]. 

Поэтому в управлении качеством жизни основную
роль должно играть управление качеством образова-
ния. Образование – основа национальной безопасно-
сти России, глобального здоровья российской нации,
экономической конкурентоспособности российского
государства в XXI веке.
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In the present article, existing approaches to the definition of
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is suggested. Furthermore, the current state of such submar-

kets of inbound educational tourism as linguistic tourism and

academic tourism in the world and Russia is examined.

Keywords: inbound educational tourism, tourism submarket,

linguistic tourism, academic tourism

Н
а протяжении веков люди путешествовали для
освоения новых земель, развития торговли, в об-
разовательных, религиозных и оздоровительных
целях. Туризм – один из видов путешествий – во

второй половине прошлого столетия после увеличения
свобод ного времени потребителей приобрел поисти-
не массовый характер. 

Если в 1950 году количество туристов в мире не
превышало 26 млн. человек, а оборот туристской ин-
дустрии – 3 млрд. долларов США, то в 2011 году уже
было зарегистрировано 983 млн. международных ту-
ристских прибытий, а поступления от въездного ту-
ризма достигли 1,03 трлн. долларов США [19; 
20; 21].
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Мировой доход от въездного и внутреннего туризма
с учетом мультипликативного эффекта в 2011 году пре-
высил 6,3 трлн. долларов США и оказался равным 9,1%
ВВП. В том же году более 250 млн. человек на планете
было задействовано в туристской индустрии и смежных
отраслях, что составило 8,6% от всех рабочих мест в мире.
В России в 2011 году на долю туризма в пределах стра-
ны с учетом мультипликативного эффекта пришлось 5,8%
ВВП, что в абсолютном выражении – более 105 млрд. дол-
ларов США. В туристской индустрии и смежных отрас-
лях в России в том же году работало около 4 млн. чело-
век или 5,4% от всего занятого населения [22].

Но, несмотря на активное развитие туристской
сферы в течение последних 60 лет, до сих пор не вы-
работано единого мнения относительно интерпретации
сущности туризма и его понятийного аппарата. По-
добная проблема присуща и определенным типам ту-
ризма, также демонстрирующим положительную ди-
намику развития. К их числу относится образова-
тельный туризм,  выделяемый в зависимости от глав-
ной цели поездки.

Различными отечественными учеными данный
тип туризма трактуется как:
� «туристские поездки, экскурсии с целью образо-

вания, удовлетворения любознательности и других
познавательных интересов» (И.В. Зорин, В.А. Квар-
тальнов) [1];

� «познавательные туры, совершаемые с целью вы-
полнения задач, определенных учебными про-
граммами образовательных учреждений» (В.П. Со-
ломин, В.Л. Погодина) [2];

� «поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для по-
лучения образования (общего, специального, до-
полнительного), для повышения квалификации –
в форме курсов, стажировок, без занятия деятель-
ностью, связанной с получением дохода от источ-
ников в стране (месте) временного пребывания»
(Э.А. Лунин) [3].
Среди зарубежных исследований, посвященных

указанному типу туризма, выделяется фундамен-
тальный труд Б. Ричи «Управление образовательным
туризмом». В нем ученым дается следующее опреде-
ление: «Образовательный туризм – деятельность но-
чующих посетителей и экскурсантов, для которых
образование и обучение – основная или второстепен-
ная цель поездки» [23]. 

Отметим, что всеми авторами приведенных дефи-
ниций анализируемый тип туризма односторонне
трактуется как деятельность потребителей. Кроме
того, некоторые из данных определений позволяют от-
носить к образовательному туризму и поездки, главной
целью которых не является получение образования, или
же основным мотивом осуществления которых яв-
ляется стремление удовлетворить познавательные

интересы. В последнем случае, учитывая неотделимость
туризма от процесса познания, термин «образова-
тельный туризм» можно считать плеоназмом.

В отличие от туризма в целом, понятие «образова-
тельный туризм» отсутствует в российском законода-
тельстве, а в научных трудах, посвященных анализи-
руемому явлению, не дается четкого определения об-
разовательного туризма как рыночной системы.

Туристский рынок в целом трактуется следующим
образом:
� «циклическая модель с непрерывной чередой актов

производства и потребления туристских продуктов»
(А.Ю. Александрова) [4];

� «место, где происходят сделки купли-продажи услуг
ту ризма» (И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов) [5];

� «область проявления общественно-экономических
отношений между производителями и потребите-
лями туристского продукта, объединяющая спрос
и предложение для обеспечения процесса его куп-
ли-продажи» (А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян) [6].
В свою очередь, под туристским продуктом пони-

мается:
� «комплекс услуг по перевозке и размещению, ока-

зываемых за общую цену (независимо от включе-
ния в общую цену стоимости экскурсионного об-
служивания и (или) других услуг) по договору о реа-
лизации туристского продукта» (Федеральный за-
кон «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации») [7];

� «комплекс отдельных туристских услуг, кото рые
(взятые вместе) делают возможным пребывание или
поездку и поэтому только взятые вместе могут
удовлетворять потребностям клиента, т.е. при -
носить пользу (выгоду)» (З.М. Горбылева) [8];

� «совокупность потребительных стоимостей с рек-
реационным эффектом, существующих в форме кон-
кретных туристских и курортных товаров и услуг, ко-
торые произведены и имеются в наличии в данный
момент для потребления в определенной природной
и общественной среде» (Е.А. Джанджугазова) [9];

� «результат общественного труда в виде турист-
ских услуг, удовлетворяющих те или иные потреб-
ности туристов и подлежащих оплате с их стороны»
(А.П. Дурович) [10];

� «совокупность вещественных (предметов потреб-
ления) и невещественных (в форме услуги) потре-
бительных стоимостей, необходимых для удовле-
творения потребностей туриста, возникающих в пе-
риод его туристского путешествия и вызванных
именно этим путешествием» (А.С. Кусков, Ю.А.
Джаладян) [11].
Принимая во внимание приведенные дефиниции,

сформулируем определение образовательного туриз-
ма как рыночной системы.
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Образовательный туризм – туристский субрынок,
представляющий собой систему экономических от-
ношений между производителями и потребителями по
поводу купли-продажи образовательного туристского
продукта. 

Под въездным образовательным туризмом автором
данной статьи понимается субрынок образовательно-
го туризма, на котором объектом купли-продажи яв-
ляется образовательный туристский продукт, необхо-
димый для удовлетворения образовательных потреб-
ностей лиц, не являющихся жителями какой-либо
страны и совершающих в нее поездку.

При этом образовательный туристский продукт
нами трактуется как материальные и нематериальные
блага, необходимые для удовлетворения потребностей
путешественников в овладении знаниями, умениями
и навыками во время нерегулярного перемещения
между постоянным местом жительства и местом уче-
бы с главной целью «образование (формальное или не-
формальное)» в течение менее чем одного года.

Рынок образовательного туризма неоднороден. Его
субрынками, в частности, являются лингвистический ту-
ризм (основная цель поездки – изучение иностранно-
го языка) и академический туризм (основная цель по-
ездки – получение профессионального образования).

В целом суммарные доходы от экспорта образова-
ния составляют более 100 млрд. долларов США, а об-
щее число иностранцев, ежегодно выезжающих с раз-
личными образовательными целями за границу, пре-
вышает 5 млн. человек [12].

По оценкам Ассоциации организаций языковых пу-
тешествий, общемировые денежные поступления от
лингвистического туризма составляют около 8 млрд.
долларов США в год [24].

Предложение на рынке лингвистического туризма
формируют более 3000 организаций, почти 90% из ко-
торых сконцентрировано в Европе, Австралазии и
Северной Америке (см. табл. 1) [25].

Наибольший спрос на указанном рынке представ-
ляют посетители в возрасте от 21 года до 24 лет, пред-
почитающие курсы длительностью около 2 недель
[26; 27].

На протяжении нескольких лет большинство лин-
гвистических посетителей составляют жители Герма-
нии, Южной Кореи и Испании, а самыми популярными
центрами лингвистического туризма остаются Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Канада.
Исследователи Ассоциации организаций языковых пу-
тешествий считают также, что в скором будущем про-
изойдут определенные изменения в списке наиболее
предпочитаемых направлений лингвистического ту-
ризма. Так, первые 5 мест рейтинга займут: Китай, Со-
единенные Штаты Америки, Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии, Российская
Федерация и Канада [28].

В 2008-2009 г. Россию с целью изучения русского
языка (вне академического сектора образования) по-
сетило около 20 тыс. человек. Полученный доход от
въездного лингвистического туризма в указанный пе-
риод составил примерно 45 млн. долларов США, из ко-
торых лишь около трети – оплата самих языковых кур-
сов. Большая же часть расходов иностранцев – на про-
живание, питание и экскурсии [13].

Что касается академического туризма, по данным
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, количество человек, обучающихся очно в выс-
ших учебных заведениях за пределами страны граж-
данства, за последние 30 лет увеличилось более чем в
3 раза (см. рис. 1) [29].

В 2009 г. большинство иностранных студентов со-
ставили жители стран Азии (около 50%) и Европы (око-
ло 20%) [30; 31].

Наивысшей популярностью у посетителей поль-
зовались образовательные центры Соединенных Шта-
тов Америки (в 2010 году в них обучалось 723277 ино-
странцев), Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии (455600 иностранцев),
Франции (283621 иностранец), Китая (265090 ино-
странцев), Австралии (258827 иностранцев) и Герма-
нии (252032 иностранца).

По сравнению с 2001 годом предпочтения посети-
телей некоторым образом изменились. Так, например,
за 9 лет произошло ослабление позиций традиционного
лидера рынка въездного академического туризма,
США, с 28% до 20% (см. рис. 2).Среди стран-лидеров
въездного академического туризма 2010 года наи-
большей долей иностранцев в общенациональном на-
боре обладала Австралия, в то время как в США ино-
странцы составили менее 4% от всех поступивших (см.
рис. 3) [32]. 

В России в 2009 году было принято на обучение в
высшие учебные заведения 36,4 тыс. граждан других
государств, что составило 2,4% от всех зачисленных в
вузы. Более 70% поступивших иностранцев – пред-
ставители бывшего СССР [14; 15]. 

Всего же в 2009-2010 академическом году в вузах
России проходили обучение 175,6 тыс. зарубежных сту-
дентов, более 60% которых очно. За последние 40 лет
как численность иностранцев, обучавшихся в высших
учебных заведениях РСФСР / РФ, так и доля данных
граждан среди всех студентов российских вузов значи-
тельно возросли: примерно в 8 раз и в 3 раза соответ-
ственно. Тем не менее, доля России на рынке въездно-
го академического туризма постепенно снижается:
если в начале 70-х годов прошлого века граждане дру-
гих государств, обучавшиеся очно в российских вузах,
составляли около 5% в общемировом контингенте
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иностранных студентов, в 2009-2010 академическом году
их доля не превысила 3%. Совокупные доходы от ока-
зания образовательных услуг иностранным гражданам
в российских вузах на территории РФ в 2009-2010 ака-
демическом году составили 866,9 млн. долларов США.
При этом непосредственно на оплату иностранными
гражданами своего обучения приходилось около 40%
от указанной суммы, остальное – расходы на прожи-
вание, питание, транспорт, досуг [16; 17; 18].

Но кроме получаемой финансовой выгоды (которая
в Соединенных Штатах Америки, например, достига-
ет почти 25 млрд. долларов США в год) экспорт об-
разовательных услуг в целом, посредством распро-
странения отечественных достижений в области нау-
ки и технологий, а также приобщения к отечественным
культурным ценностям, содействует росту влияния
страны–поставщика услуг на международной арене. 

Вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию позволяет интегрироваться в мировое обра-
зовательное пространство, что при условии грамотной
политики продвижения российского образователь-
ного туристского продукта способно позитивно отра-
зиться на развитии в стране въездного образователь-
ного туризма. Однако остро встает необходимость
принятия незамедлительных мер по наращиванию
образовательного и научного потенциала России, по-

вышению качества материально-технической базы
отечественных учебных заведений. Иначе велика ве-
роятность, что, объективно не выдержав конкуренции
со стороны зарубежных образовательных центров,
многие российские перестанут быть привлекательными

Таблица 1. Распределение по регионам организаций – членов ассоциаций лингвистического туризма, 2009 г.

   % 
 8 0,3 

 265 8,6 

 858 27,8 

 1051 34,1 

  804 26,1 

  96 3,1 

 3082 100,0 

 

 

Рис. 1. Общемировое число студентов, обучающихся очно в
высших учебных заведениях за пределами государства, граж-
данами которого они являются, 1975–2009 гг., млн. человек

 
Рис. 2. Доля стран – центров академического туризма,
2001 г., 2010 г.

 

 

Рис. 3. Доля иностранцев в общенациональном наборе,
2009-2010 г.
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не только для жителей других стран, но и для граждан
нашего государства, превратившись не более чем в фи-
лиалы иностранных учебных заведений, в которых сту-
денты начинают получать образование, а завершают его
и впоследствии трудоустраиваются уже за пределами
России, таким образом принося пользу другим госу-
дарствам.
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В
настоящее время вопрос повышения качества
прогнозирования наиболее актуален в задачах
прогнозирования доходности финансовых ин-
струментов в условиях нестабильности финан-

совых рынков. В нашей работе задача построения про-
гнозов решается с использованием математических
моделей, таких как: регрессионная модель и модель ней-
ронных сетей. Качество прогнозирования определяет-
ся точностью построенных моделей. Регрессионная  мо-
дель находит широкое применение в исследованиях, ког-
да изучается взаимосвязь двух и более величин (пере-
менных) [1]. Применение модели нейронных сетей
оправдывает себя при решении задач, в которых су-
ществует возможность выявления закономерностей в
отсутствии априорных знаний об их существовании [2].

Для целей анализа и моделирования был выбран
российский фондовый рынок. Для построения ли-
нейных многофакторных моделей в качестве экспе-
риментальных данных были взяты 10 финансовых ин-
струментов, выбранных случайным образом из так на-
зываемых «голубых фишек». Термин «голубые фиш-
ки» обозначает акции наиболее крупных, ликвидных
и надежных компаний со стабильными показателями
получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.

В задачах прогнозирования на финансовых рынках
необходимо уметь вычислять ожидаемые значения его
доходности согласно формуле (1):

В нашей работе исследовалась доходность финан-
сового инструмента, которая при построении много-
факторных моделей выступала в качестве  зависимой
переменной. В качестве независимых величин (пере-
менных) выступали рыночные факторы, характери-
зующие различную природу финансовой системы. Ры-
ночные факторы представляют собой макроэконо-
мические показатели финансовой системы: индексы
международных рынков ценных бумаг, мировые цены
на энергоресурсы и полезные ископаемые, индексы го-
сударственных и корпоративных облигаций, про-
центные ставки на межбанковском рынке, курсы ва-
лют и др. Рыночные факторы можно подразделить на
валютные, товарные, процентные и фондовые со-
гласно таблице 1. Исследовалось влияние одноднев-
ных относительных приращений (далее прираще-
ний) рыночных факторов на однодневную доход-
ность финансового инструмента при помощи линей-
ной регрессии. 

Для построения уравнения доходности финансово-
го инструмента использовались 38 независимых пере-

С.У. Увайсов, Ю.Н. Журавлева, С.П. Палий S.U. Uvaysov, Yu.N. Zhuravleva, S.P. Paliy

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИ-
РОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСО-
ВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ

IMPROVING THE QUALITY OF 
FORECASTING RETURNS OF FINAN-

CIAL INSTRUMENTS BASED ON THE
NEURAL AND REGRESSION MODELS

Рассмотрена задача повышения качества прогнозирования

доходности финансовых инструментов с использованием

многофакторных математических моделей: регрессионной

модели и модели нейронной сети. Для построения много-

факторных моделей доходностей использовалось предполо-

жение о влиянии рыночных факторов, имеющих различную

природу. Линейная многофакторная регрессионная модель

построена при помощи алгоритма пошагового включения.

Многослойная нейронная сеть обучена с помощью алгорит-

ма обратного распространения. Качество прогноза нейро-

нной модели значительно выше качества прогноза,

построенного при помощи регрессионной модели.

Клю че вые сло ва: качество прогнозирования, нейронная

сеть, регрессионная модель

The task of improving the quality of forecasting returns of

financial instruments using multivariate mathematical mod-

els: regression models and neural networks was analyzed. To

construct a multifactor model of returns used the assumption

on the influence of market factors that have a different nature.

A linear multivariable regression model was constructed using

stepwise inclusion algorithm. The multilayer neural network

trained using back-propagation algorithm. The quality of the

neural prediction models forecast much higher quality, built

with the help of a regression model.

Keywords: quality forecasting, neural network, regression
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менных (k=38), представленных на временном интервале
с 12 сентября 2006 г. по 12 сентября 2011 г. (всего 1238
наблюдений). В набор существенных независимых пе-
ременных вошли следующие показатели различной
природы: 23 фондовых показателя, 1 валютный показа-
тель, 9 товарных показателей, 5 процентных показателей.  

Уравнение линейной многофакторной регрессии
(ЛМР) доходности для финансового инструмента j в
момент времени t запишем следующим образом:

Для расчета коэффициентов регрессионной моде-
ли (2) был использован алгоритм пошагового включе-
ния [1].

В уравнения ЛМР были включены следующие не-
зависимые переменные из исходных 38 переменных
(табл. 2).

В построенных уравнениях ЛМР получили уров-
ни значимости коэффициентов уравнений ЛМР до-
ходности десяти финансовых инструментов согласно
таблице 3. 

В таблице 3 представлены уровни значимости βj для
каждой независимой переменной, включенной в урав-
нение доходности ЛМР акций ОАО «Газпром», ОАО
«Лукойл», ОАО «Ростелеком», ОАО «СНГ», ОАО
«Сбербанк», ОАО «Роснефть», ОАО «Новатек», ОАО
«Полюс», ОАО «МТС», ОАО «НЛМК». Если незави-
симая переменная не входит в уравнение доходности
(2) для финансового инструмента, то в таблице 3 от-
сутствует соответствующий уровень значимости.
Коэффициенты уравнений ЛМР доходности десяти фи-
нансовых инструментов значимы, так как уровни
значимости коэффициентов βj (табл. 3) меньше уровня
доверия α=0,05. 

Проверка адекватности осуществлялась при помо-
щи коэффициента детерминации. Для построенных
уравнений доходности десяти финансовых инстру-
ментов (табл. 2) R2 принимает значения от 68% до
71,5%, что говорит о высоком качестве построенных
ЛМР.

На рисунке 1 представлены графики остатков ре-
грессионных моделей доходности финансовых ин-
струментов.

Из рис. 1 видно, что для девяти финансовых ин-
струментов точки рассчитанных значений при помощи
ЛМР (табл. 2) расположены близко к прямой, значит

Таблица 1. Независимые переменные линейной регрессионной модели

    
 
 

 
 

1      X1 1 %  

2    ,   X2, X22-X29 9 %  

3     
X3- X21, 
X35- X38 23 %  

4    MIACR X30- X34 5 % 

Таблица 2. Описание уравнений доходности финансовых инструментов
 

      

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1y  « » 0 4 17 1 68,00% 

2y  « » 1 5 19 2 70,00% 

3y  « » 1 5 18 3 71,00% 

4y  « » 1 5 15 2 67,50% 

5y  « » 1 6 13 0 67,00% 

6y  « » 1 3 16 2 68,50% 

7y  « » 0 5 13 0 69,50% 

8y  « » 0 6 14 3 69,00% 

9y  « » 1 7 16 1 70,50% 

10y  « » 1 7 17 1 71,50% 

2R

mjntxy j
tti

k

i

j
i

jj
t ,...1,,...1,

1
0 ,   (2) 

где xtp – значение регрессора xp в наблюдении t, 

nt ,...1 ; n – количество наблюдений; m – количество 

финансовых инструментов. 



КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 45

№11, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

можно предположить, что остатки распределены по нор-
мальному закону. Гипотеза о распределении остатков
по нормальному закону проверяется по критерию хи-
квадрат. Для всех девяти финансовых инструментов вы-
численный уровень значимости превышает значение за-
данного уровня значимости α = 0,05; таким образом, ги-
потеза о нормальном распределении остатков прини-
мается для всех построенных моделей ЛМР. 

Важнейшими характеристиками качества модели,
выбранной для прогнозирования, являются показате-
ли её точности. О точности прогноза можно судить по
величине ошибки (погрешности) прогноза.

На практике широко используется относительная
ошибка прогноза, выраженная в процентах относи-
тельно фактического значения показателя:

где  pn+1 – цена финансового инструмента в момент вре-
мени n + 1; yn+1 – доходность финансового инструмента

Таблица 3. Оценки уровней значимости независимых переменных уравнений ЛМР доходности финансовых
инструментов

 
-

 
« -

» « » « » « » « -
» 

« -
» 

« -
» « » « » « » 

X1  0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0002   0,0002 0,0000 

X2 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 

X3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

X4 0,0000 0,0000  0,0000  0,0000   0,0000  

X5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0003 0,0002  0,0000 0,0009 

X6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000  0,0000 0,0462 0,0009 

X7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0040 0,0015 0,0000   0,0000 0,0000 

X8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0080 0,0000 0,0000     

X9  0,0000 0,0038    0,0000 0,0000 0,0000  

X10    0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 

X11  0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0443 0,0004  0,0000 

X12 0,0000 0,0000  0,0056 0,0056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

X13 0,0000  0,0000  0,0000 0,0005  0,0030 0,0000 0,0049 

X14 0,0000 0,0000 0,0000  0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0338  

X15  0,0000 0,0000    0,0007  0,0284 0,0054 

X16   0,0000 0,0009 0,0009 0,0000 0,0067  0,0085 0,0115 

X17 0,0000  0,0218   0,0000 0,0450 0,0047 0,0000 0,0001 

X18  0,0113 0,0000 0,0017  0,0000    0,0000 

X19 0,0000 0,0025   0,0002 0,0000  0,0000   

X20 0,0000 0,0170 0,0000  0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 

X21 0,0000 0,0003  0,0000 0,0000 0,0007     

X22  0,0000 0,0000  0,0001 0,0000  0,0000 0,0000 0,0001 

X23 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 

X24          0,0000 

X25     0,0003      

X26 0,0000 0,0000     0,0000 0,0000 0,0045  

X27 0,0000  0,0018 0,0001   0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 

X28  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0021 

X29   0,0000 0,0000 0,0000 0,0044  0,0000 0,0177 0,0000 

X30  0,0123  0,0010    0,0000  0,0020 

X31  0,0016 0,0000 0,0258       

X32   0,0086        

X33      0,0154  0,0033   

X34 0,0052  0,0006   0,0184  0,0188   

X35 0,0000 0,0012 0,0000 0,0006 0,0000 0,0001 0,0015 0,0000 0,0059 0,0019 

X36 0,0000 0,0000 0,0000 0,0323 0,0323 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 

X37 0,0000 0,0000 0,0000 0,0338  0,0000 0,0000 0,0005  0,0000 

X38 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

 

%100
1

11

n

nn

p
ppp ,                                        (3) 

где 1np  – прогнозное значение цены; 1np  – факти=

ческое значение цены. 
Если относительная ошибка больше нуля, то это

свидетельствует о «завышенной» прогнозной оценке.
Если меньше нуля, то прогноз был занижен. 

Доходность и цена финансового инструмента
связаны между собой соотношением: 

nnn pyp *)1( 11 ,                                      (4) 
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Рис. 1. Графики остатков регрессионных моделей доходности финансовых инструментов: а) акции ОАО «Лукойл»; 
б) ОАО «Ростелеком»; в) ОАО «СНГ»; г) ОАО «Сбербанк»; д) ОАО «Роснефть»; е) ОАО «Новатек»; ж) ОАО «Полюс»;
з) ОАО «МТС»; и) ОАО «НЛМК»
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в момент времени n + 1; pn – цена финансового ин-
струмента в момент времени n.

Для предсказания доходности финансового ин-
струмента в момент времени t берутся приращения всех
финансовых показателей в момент времени t–1, ото-
бранных в модель ЛМР для момента времени t–1, и
производится расчет доходности по моделям (табл. 2).

После проведения расчетов для десяти финансовых
инструментов по моделям доходности (табл. 2) на ос-
нове вектора независимых переменных, получили
прогнозы значений десяти акций на 13 сентября 2011
г. Рассчитанные предсказанные значения доходности
позволили вычислить цены. Результаты построения
прогнозов доходности финансовых инструментов с ис-
пользованием ЛМР представлены в таблице 4.

В первом столбце таблицы 4 приведены названия
десяти финансовых инструментов. Во втором столб-
це представлен прогноз доходности на 13 сентября
2011 года, построенный по формулам (табл. 2), ис-
пользующих в качестве исходных данные с 12 сен-
тября 2006 г. по 12 сентября 2011 г. (1 238 наблюде-
ний). В третьем столбце представлен прогноз цены на
13 сентября 2011 года, рассчитанный по формуле (4)
для десяти финансовых инструментов. В четвертом
столбце представлена фактическая цена закрытия на
13 сентября 2011 года для каждого из десяти финан-
совых инструментов. В пятом столбце представлена
относительная ошибка прогноза цены, рассчитан-
ная по формуле (3). 

Относительная ошибка прогноза для десяти фи-
нансовых инструментов принимает значение от 0,93 до
4,23%, что говорит о достаточно хорошем уровне точ-
ности прогноза доходности финансовых инструментов,
построенных с использованием ЛМР.

На сегодняшний день существует достаточное ко-
личество видов нейронных сетей. В данной работе были

исследованы сети на основе многослойного персепт-
рона, обученного при помощи алгоритма обратного рас-
пространения. 

В задачах прогнозирования финансовых рынков с
помощью нейронных сетей выделяют следующие под-
задачи: погружение, выделение признаков, обучение
нейронных сетей, построение модели, реализующей ре-
шение задачи. 

Для решения задачи прогнозирования находится та-
кая нейронная сеть, которая бы наилучшим образом
строила отображение F: X Y, обобщающее сформиро-
ванный на основе ценовой динамики набор примеров
{xk, yk}. 

В результате обучения нейронная сеть при помощи
алгоритма обратного распространения самостоятель-
но подбирает необходимые значения весов нейро-
нной сети и строит модель, которая наиболее точно опи-
сывает исследуемый процесс. 

Обучение нейронной сети прекращается, когда
ошибка (5) достигла некоторого определенного уров-
ня малости, определенного аналитиком (0,005).

(5)

где Targeti – целевой вектор, OUTi – выходной ней-
ронный сигнал.

Для построения нейронной сети использовались не-
зависимые переменные, полученные при построении
математических моделей ЛМР методом пошагового от-
бора для десяти финансовых инструментов.

Для обучения алгоритм поиска сети разбивает (по
умолчанию) все множество наблюдений на следующие
множества: обучающее, контрольное и тестовое. Каж-
дое из этих множеств несет свою важную функцию.

На обучающем множестве происходит непосред-
ственное обучение сети, т.е. изменение весовых коэф-

Таблица 4. Прогнозы доходности и цены финансовых инструментов на основе моделей линейной много-
факторной регрессии

  
      

 , % 
« » 0,08% 165,6362 164,11 0, 93% 

« » 1,00% 1744,276 1708,4 2,10% 

« » -0,85% 163,2851 162,15 0,70% 

« » 4,32% 23,87123 23,289 2,50% 

« » 5,25% 83,81134 80,41 4,23% 

« » 1,72% 221,7487 217,55 1,93% 

« » 7,27% 399,4692 377 5,96% 

« » 2,43% 1899,067 1849,5 2,68% 

« » 1,57% 206,1868 202,8 1,67% 

« » 3,61% 84,90636 83,16 2,10% 

    2,387% 
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фициентов каждого из нейронов пропорционально
ошибке на выходе. Соответственно, все наблюдения из
этого множества многократно участвуют в процедуре
изменения весовых коэффициентов обучаемой сети.

В таблице 5 представлены результаты построения
многослойных сетей обратного распространения до-
ходностей десяти финансовых инструментов, обучен-
ных на данных с 12 сентября 2006 г. по 12 сентября
2011 г. (1 238 наблюдений). 

В первом столбце таблицы 5 приведены названия
десяти финансовых инструментов. Во втором столбце
приведены значения количества шагов, которые по-
требовались нейронной сети (НС), для того, чтобы
ошибка обучения достигла уровня малости 0,005. В
третьем столбце таблицы представлены ошибки об-
учения НС на обучающем множестве, построенном для
доходностей десяти финансовых инструментов. В чет-
вертом столбце таблицы представлены ошибки об-
учения НС на контрольном множестве, построенном
для доходностей десяти финансовых инструментов. В
пятом столбце таблицы представлены ошибки обуче-
ния НС на тестовом множестве, построенном для до-
ходностей десяти финансовых инструментов. 

Самое большое количество шагов было использо-
вано для построения НС доходности акции ОАО «Газ-
пром» в количестве 4060 шагов, самое малое количе-
ство шагов для построения НС доходности акции
ОАО «СНГ» – 180 шагов. Для доходностей акций
«СНГ», «Сбербанк», «Ростелеком» количество шагов
составляет в среднем 300. Для доходностей акций
«Роснефть», «Новатек», «Полюс», «НЛМК» количе-
ство шагов составляет в среднем 1435. Разница в ко-
личестве шагов для каждого финансового инстру-
мента объясняется тем, что для различных финансо-
вых инструментов берутся различные наборы неза-
висимых переменных в качестве входной информации

и, соответственно, требуется различное время для об-
учения нейронной сети, чтобы ошибка обучения до-
стигла заданного уровня малости. Так нейронные сети
доходностей акций «СНГ», «Сбербанк», «Ростеле-
ком» обучились быстрее, чем нейронные сети доход-
ностей «Роснефть», «Новатек», «Полюс», «НЛМК». Та-
ким образом, количество шагов, требуемых для об-
учения сети, определилось сложностью подгонки об-
учаемых данных к реальным данным.  

Анализ результатов построения нейронных сетей де-
сяти финансовых инструментов показал, что ошибки
прогнозов для всех исследуемых объектов на трех под-
множествах одинаково малы. Таким образом, аппарат
нейронных сетей пригоден для целей прогнозирования
в финансовых системах.

Прогнозные значения доходностей финансовых
инструментов yn+1 определяют соответствующие про-
гнозные цены согласно формуле (4).

Прогнозирование доходностей финансовых ин-
струментов осуществлялось по тому же принципу,
что и обучение, с той лишь разницей, что выходные
значения доходностей финансовых инструментов,
рассчитанные нейронной сетью, были заранее не-
известны. При этом на этапе адаптивного предсказа-
ния применялось однодневное прогнозирование. Для
получения прогноза доходности финансового ин-
струмента использовались фактические данные пока-
зателей финансовой системы в предыдущий момент
времени. В таблице 6 представлены результаты по-
строения прогнозов на 13 сентября 2011 года доход-
ности десяти финансовых инструментов с использо-
ванием многослойной сети обратного распространения,
обученных на данных с 12 сентября 2006 г. по 12 сен-
тября 2011 г. (1238 наблюдений).

В первом столбце таблицы 6 приведены названия
десяти финансовых инструментов. Во втором столбце

Таблица 5. Результаты построения многослойных нейронных моделей доходностей финансовых 
инструментов 
 

         
« » 4060 0,0019 0,0021 0,0023 

« » 3940 0,0005 0,0005 0,0006 

« » 530 0,0027 0,0030 0,0032 

« » 180 0,0035 0,0044 0,0041 

« » 219 0,0036 0,0042 0,0043 

« » 1211 0,0043 0,0049 0,0045 

« » 1342 0,0010 0,0010 0,0017 

« » 1542 0,0005 0,0005 0,0006 

« » 1982 0,0018 0,0023 0,0022 

« » 1642 0,0035 0,0043 0,0044 

  0,0023 0,0027 0,0028 
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приведены значения количества шагов, которые по-
требовались нейронной сети, для того, чтобы ошибка
обучения достигла уровня малости 0,005. В третьем
столбце представлен прогноз доходности на 13 сентября
2011 года, в качестве исходных данных использованы
данные с 12 сентября 2006 г. по 12 сентября 2011 г.
(1 238 наблюдений). Во втором столбце представлен
прогноз цены на 13 сентября 2011 года, рассчитанный
по формуле (4) для десяти финансовых инструментов.
В третьем столбце представлена фактическая цена за-
крытия на 13 сентября 2011 года для каждого из десяти
финансовых инструментов. В четвертом столбце пред-
ставлена относительная ошибка прогноза, рассчитан-
ная по формуле (3). 

Прогнозные значения цен финансовых инстру-
ментов pn+1 незначительно отличаются от реальных
значений, разброс отклонений составляет диапазон от
0,03% до 1,17% (табл. 6), среднее значение отклонения
равно 0,57%. 

Сравнение качества прогнозов двух моделей го-
ворит о том, что прогноз нейронной модели (среднее
значение отклонения 0,57%) (табл. 6) точнее, чем
прогноз регрессионной модели (среднее значение от-
клонения 2,387%) (табл. 4). Повышение качества
прогнозирования доходностей финансовых инстру-
ментов достигается при использовании нейронной мо-

дели, которая обладает универсальным типом архи-
тектуры и единым универсальным алгоритмом об-
учения. 
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Таблица 6. Результаты построения прогнозов доходности и цены финансовых инструментов с использова-
нием многослойной нейронной модели
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1. Введение

З
адача оптимальной транспортировки продук-
ции от оптовых складов до розничных продавцов
всегда является актуальной во всех отраслях про-
мышленного комплекса. Однако в зависимости

от типа распределяемой продукции задача может
иметь свои особенности, что не позволяет использовать
один и тот же алгоритм для ее решения. В топливной
промышленности при транспортировке нефтепро-
дуктов существенные ограничения накладываются
на перевозку и разгрузку продукции. В частности, из
соображений безопасности невозможна перевозка не
полностью заполненных емкостей с топливом. В дан-
ной статье приведена постановка задачи распределе-
ния автомобильного топлива с нефтебаз до автоза-
правочных станций, а также дан обзор эвристических
и метаэвристических алгоритмов для решения задачи
маршрутизации транспорта.

2. Задача маршрутизации транспорта
Задача маршрутизации транспорта (Vehicle Routing
Problem, VRP) является одной из основных задач оп-
тимизации с тех пор, как ее впервые поставил Данциг
(Dantzig) в 1959 году. Решение задач такого типа не-
обходимо при составлении оптимального плана пере-
возки грузов от производителей непосредственно или
оптовых поставщиков к потребителям, общее число ко-
торых может быть порядка нескольких сотен.

Классическая постановка задачи маршрутизации
транспорта (ЗМТ) выглядит следующим образом. За-
дан граф G = (V, A, d), где V ={ v0, v1, …, vn} – множество
вершин (v0 – склад, остальные вершины – клиенты),

A – набор дуг соединяющих соответствующие вершины
графа. Для дуги (i,j) задан неотрицательный коэффи-
циент dij, который чаще всего имеет смысл длины пути,
времени или стоимости перевозки. Для исследования
не так важно его конкретное содержание, поэтому его
можно рассматривать как обобщение всех видов затрат
на передвижение из i в j. Для клиента i задан неотри-
цательный спрос qi, грузоподъёмность каждого транс-
порта ограничена числом Q. Также для задачи заданы
следующие ограничения:
� каждый клиент должен быть посещён ровно один

раз;
� начало и конец всех маршрутов транспортных

средств находятся в транспортной базе (в депо);
� суммарный груз, перевозимый каждым транс-

портным средством, не должен превышать Q.
Требуется построить m маршрутов транспортных

средств минимальной суммарной стоимости, удовле-
творяющих ограничениям, описанным выше.

ЗМТ является обобщением известной задачи ком-
мивояжёра (ЗК) и, следовательно, принадлежит к
классу NP-полных задач.

Существует множество вариаций задачи маршру-
тизации транспорта, которые приближают постанов-
ку к практическим задачам оперативного планирова-
ния на транспорте. Среди них можно выделить: 
1) Задачу маршрутизации транспорта с ограничени-

ем грузовместимости (Capacitated Vehicle Routing
Problem, CVRP).

2) Задачу маршрутизации транспорта с окнами до-
ступности (Vehicle Routing Problem with Time
Windows, VRPTW).

С.А. Сластников S.A. Slastnikov
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3) Задачу маршрутизации транспорта с нескольких
складов (Multiple Depots Vehicle Routing Problem,
MDVRP)

4) Задачу маршрутизации транспорта с возвраще-
ниями (Vehicle Routing Problem with Backhauls,
VRPB).

5) Задачу сбора и доставки продукции (Vehicle Routing
Problem whith Pick-up and Deliveries, VRPPD).

6) Задачу маршрутизации с дополнительными скла-
дами (Vehicle Routing Problem with Satellite Facili-
ties).

7) Стохастические задачи маршрутизации транспор-
та (Stochastic Vehicle Routing Problems, SVRP).
На сегодняшний день существует большое коли-

чество методов решения таких задач. Их можно в са-
мом широком смысле классифицировать следующим
образом:
� точные методы;
� классические эвристические методы;
� метаэвристические методы.

Первыми были предложены точные методы реше-
ния ЗМТ, такие, как метод ветвей и границ, метод от-
сечений, симплекс-метод. Однако в силу NP-полноты
задачи время вычислений при их применении растёт
слишком быстро, что не позволяет использовать эти ме-
тоды при решении практических задач. Поэтому все уси-
лия были брошены на поиск приближённых алгорит-
мов – эвристик. Эвристический алгоритм — это алго-
ритм решения задачи, «правильность» которого для всех
возможных случаев не доказана, но который в боль-
шинстве случаев даёт достаточно хорошее решение [1].

Классические эвристики, которые были разработа-
ны, в основном, между 1960-м и 1990-м годом, можно,
в свою очередь, классифицировать следующим образом:
� конструктивные алгоритмы;
� двухфазные алгоритмы;
� улучшающие алгоритмы [2].

Метаэвристические алгоритмы впервые начали
разрабатываться после 1990-х годов. Как отмечается в
[3], слово «метаэвристика» – довольно неудачный
термин для описания большого подраздела (а в дей-
ствительности – основного подраздела) стохастической
оптимизации. Стохастическая оптимизация – это
большой класс алгоритмов и методов, которые ис-
пользуют случайность для поиска оптимального или
субоптимального решения сложных задач. Большин-
ство известных метаэвристических алгоритмов были
предложены на основе идей, появившихся при на-
блюдении процессов живой и неживой природы. Осо-
бенность метаэвристик в том, что они не дают точно-
го описания порядка действий для решения задачи, и
каждый из них должен быть дополнительно конкре-
тизирован путём подбора значений управляющих па-

раметров. Авторы метаэвристических алгоритмов при-
водят константы, дающие, по их мнению, наиболее удач-
ные результаты, но в некоторых ситуациях оказывается
возможным найти более качественные решения, если
провести дополнительные исследования влияния па-
раметров.

3. Классические эвристики
3.1. Конструктивные алгоритмы
3.1.1. Алгоритм Кларка-Райта
Этот классический алгоритм был впервые предло-

жен Кларком и Райтом (Clarke and Wright) в 1964 году
для решения ЗМТ с нефиксированным количеством
транспортных средств [4]. Основная идея алгоритма ос-
нована на процессе объединения нескольких маршрутов
в один до тех пор, пока это уменьшает суммарную стои-
мость объезда. Алгоритм предполагает построение
начального решения, при котором каждый клиент по-
сещается отдельно, т.е. создается n маршрутов транс-
портных средств (v0,vi, v0). Далее считаются “сбере-
жения” (savings)    –  это снижение общей стоимости ре-
шения, получаемое при объединении двух маршрутов,
т.е. sij=di0+doj–dij (i=1,...,n, j=1,...,n, i≠j). Все сбережения
упорядочиваются по убыванию и просматриваются
сверху вниз. Для текущего сбережения skm ищутся 2
маршрута, содержащие дуги (k,0) и (0,m) соответ-
ственно. Если возможно, найденные маршруты объ-
единяются в один путем удаления дуг (k,0) и (0,m) и
добавлением дуги (k,m). Объединение повторяется до
тех пор, пока дальнейшее улучшение невозможно.

Время исполнения данного алгоритма O(n2 logn) [5],
но оно может быть снижено с помощью введения осо-
бых структур данных. В 1970-1980-х годах различные
авторы предпринимали попытки предложить расши-
рения, уменьшающие время исполнения и использо-
вание памяти, необходимые для работы этого алго-
ритма. Однако с точки зрения времени исполнения ал-
горитм оказался неэффективным, так как сортировка
“сбережений” требует времени не менее O(n2 logn).

К достоинствам алгоритма Кларка-Райта относят-
ся его простота и надежность, в то время как одним из
главных недостатков является резкое падение эф-
фективности его работы по мере приближения к кон-
цу вычислений. Вследствие этого алгоритм Кларка-Рай-
та не применяется для поиска конечного решения, т. к.
предложено много более эффективных методов, но он
часто используется как способ нахождения начально-
го решения для последующего улучшения.

3.1.2. Алгоритм Соломона
Эвристика «последовательной вставки» (sequenti-

al insertion) была предложена в 1987 году Соломоном
(Solomon) для решения задачи маршрутизации транс-
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порта с ограничениями по времени (VRPTW) [6].
VRPTW это расширение CVRP [7], где обслуживание
каждого клиента должно начинаться в пределах вре-
менного окна, т.е. для каждого клиента k (k=1,…,n) за-
дан временной интервал [ak,bk], в течение которого кли-
ента необходимо обслужить. Подобные ограничения ак-
туальны, так как во многих практических задачах до-
ставки товаров время прибытия к клиенту и время об-
служивания клиента играют существенную роль. К дан-
ным задачам относятся задачи доставки людей, почты,
продуктов в магазины и пр.

На первом шаге алгоритма идет построение на-
чального маршрута, где каждый клиент (из числа еще
не обслуженных) добавляется в маршрут по одному из
следующих критериев:
� наиболее удаленный от склада клиент;
� клиент, который должен быть обслужен раньше

остальных.
На втором шаге анализируются клиенты для до-

бавления в текущий маршрут с использованием кон-
цепции максимального сбережения. Каждый допу-
стимый, еще не обслуженный клиент vu оценивается на
предмет вставки его между двумя соседними клиентами
текущего маршрута vi и vj по двум критериям c1(i, u, j)
и c2(i, u, j), которые считаются следующим образом:

c1(i, u, j)=α1 c11(i, u, j)+ α2 c12(i, u, j), α1 + α2=1;
c2(i, u, j)=λ d0u – c1(i, u, j), λ ≥0.
Первый критерий состоит из оценки добавочного

расстояния c11(i, u, j) и времени c12(i, u, j) при добав-
лении клиента u между клиентами i и j:

c11(i, u, j)= diu+ duj – μdij, μ ≥ 0;
c12(i, u, j)= bju – bj,
где bju – новое время обслуживания клиента j

после добавления в маршрут клиента u, -«старое»
время обслуживания клиента j.

Наилучшие вычислительные результаты были до-
стигнуты при использовании первых двух критериев
для построения начального маршрута и следующих
значениях параметров (μ, λ, α1, α2): (1, 1, 1, 0), (1, 2, 1,
0), (1, 1, 0, 1) и (1, 2, 0, 1).

Вычислительная сложность алгоритма оценива-
ется как O(n3). Главным же недостатком алгоритма яв-
ляется достаточно низкое качество решения с точки зре-
ния получаемого значения целевой функции.

3.2. Двухфазные алгоритмы
Основная идея данных алгоритмов состоит в раз-

биении задачи на две части – группировку вершин для
каждого будущего маршрута (кластеризацию) и ре-
шение ЗК для каждой полученной группы. Возможно
наличие обратной связи между этапами решения.
Принципиально все двухфазные алгоритмы можно
условно разделить на две группы:

� сначала кластеризация, потом составление марш-
рутов;

� сначала составление маршрутов, потом кластери-
зация.
Наиболее известными в первой группе являются

“элементарные кластерные алгоритмы” (алгоритм за-
метания, алгоритм Фишера-Джекумера (Fisher and Jai-
kumar), алгоритм Брамела-Симчи-Леви (Bramel and
Simchi-Levi)), которые выполняют одиночную кла-
стеризацию и последующее решение задачи комми-
вояжера внутри каждого кластера; алгоритмы лепе-
стков, который выполняет построение большого ко-
личества перекрывающихся кластеров, а затем выби-
рает из них наилучшее подмножество.

Алгоритмы второй группы применяются в слу-
чаях, когда количество транспортных средств не задано
явно. Они сначала решают ЗК для всего множества вер-
шин без учёта ограничений, а затем выполняют де-
композицию полученного маршрута на маршруты
для всех транспортных средств. Такой подход был впер-
вые предложен Бисли (Beasley) [14], который заметил,
что второй этап решения является задачей о нахож-
дении кратчайших путей в нециклическом графе и мо-
жет быть решён за время O(n2), используя, например,
алгоритм Дейкстра (Dijkstra) [15]. Необходимо отме-
тить, что в случае, когда все клиенты имеют единичный
спрос, этот алгоритм асимптотически оптимален [16]. 

3.2.1. Алгоритм заметания
Алгоритм заметания (sweep algorithm) был впервые

предложен Реном (Wren) в 1971 году [11,12], однако
его часто приписывают Жиллету и Миллеру (Gillett and
Miller), так как именно после их статьи [13] в 1974 году
он обрел популярность.

Основная идея алгоритма состоит в разбиении
клиентов на группы по «географическому» принципу
– секторам с центром в складе v0. Для этого на плос-
кости строится полярная система координат с полю-
сом v0 и нулевым лучом, проходящим через одного, вы-
бранного произвольным образом, клиента. Далее в этой
системе координат считаются полярные углы для
каждого клиента, и все вершины упорядочиваются по
возрастанию углов. Алгоритм выполняет следующие
действия:

Шаг 1: Выбираем еще не использованное транс-
портное средство k.

Шаг 2: Выбираем еще не сгруппированные верши-
ны в порядке возрастания их полярных углов и рас-
пределяем в группу к транспортному средству k до тех
пор, пока суммарный спрос этих клиентов не превос-
ходит грузоподъемность транспортного средства k.
Если не сгруппированные вершины еще остались, пе-
рейти к Шагу 1.
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Шаг 3: Для каждой полученной группы решаем за-
дачу коммивояжера одним из точных или прибли-
жённых алгоритмов.

Необходимо заметить, что число необходимых
транспортных средств определяется динамически в про-
цессе выполнения алгоритма. Также алгоритм ис-
пользует информацию о расположении вершин на
плоскости, которая не содержится в общей постанов-
ке задачи, приведённой выше.

В некоторых модификациях алгоритма добавляется
фаза последующей оптимизации, в которой производится
обмен вершинами между соседними кластерами, после
чего выполняется корректировка маршрутов.

3.3. Улучшающие алгоритмы
Эвристические методы улучшения маршрута (im-

provement heuristics) относятся к классическим мето-
дам локального поиска. Улучшающие алгоритмы мо-
гут обрабатывать либо отдельный маршрут за один шаг,
либо несколько маршрутов. Случай улучшения одно-
го маршрута сводится к оптимизации решения ЗК. Ос-
новные такие методы описаны Лином (Lin) в 1967 году
[8] и основаны на удалении k дуг из маршрута и все-
возможной их перестановке до тех пор, пока не будет
найдено лучшее решение. Проверка k-оптимальности,
таким образом, требует времени порядка O(nk).

Алгоритмы улучшения для нескольких маршрутов
основаны на обмене дугами между разными маршру-
тами [9, 10]. Особое внимание уделяется общей схеме
b-циклического k-переноса, в которой рассматривает-
ся циклическая перестановка b маршрутов и выпол-
няется перенос k вершин из каждого маршрута в сле-
дующий маршрут. В частности, можно выделить наи-
более простые варианты модификации маршрутов:
� перекрещивание двух рёбер из двух маршрутов (рис. 1);
� обмен вершинами между двумя маршрутами (рис. 2);
� перенос вершин из маршрута в маршрут (рис. 3);
� комбинации предыдущих вариантов.

4. Метаэвристики
Метаэвристические алгоритмы составляют основу
современных исследований в области приближенных

методов решения VRP. Главным образом, они включают
в себя алгоритмы муравьиных колоний, моделируемый
отжиг, методы поиска табу, генетические алгоритмы.
Отличие этих методов от классических эвристик, ос-
нованных на локальном поиске, в том, что они позво-
ляют исследовать большее пространство поиска для на-
хождения решения, близкого к оптимальному, тогда как
методы локального поиска останавливаются после
нахождения локального решения в выбранной окрест-
ности.

4.1. Алгоритм муравьиных колоний
Идея алгоритма оптимизации подражанием му-

равьиной колонии (ant colony optimization, ACO)
была впервые предложена Марко Дориго (Marco Do-
rigo) в 1992 году в его докторской диссертации и
была направлена на поиск оптимального пути в графе.
Суть подхода заключается в использовании модели по-
иска пищи в колониях муравьёв, которые помечают
пройденный путь, выбрасывая специальные аромати-
ческие эссенции, называемые феромонами. Остав-
ленные следы привлекают запахом других муравьев, ко-
торые, в свою очередь, усиливают запах феромона. Та-
ким образом, муравьи всё чаще проходят пути, веду-
щие к источнику пищи.

При применении алгоритма муравьиных колоний
к решению VRP каждый «муравей» рассматривается
как модель транспортного средства [17]. Изначально
каждый «муравей» k начинает свой маршрут со скла-
да, причем множество Mk – клиентов, включенных в

Рис. 1. Перекрещивание ребер между маршрутами Рис. 2. Обмен вершин между маршрутами

Рис. 3. Перенос вершины из маршрута в маршрут
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его маршрут, пусто. Далее «муравей» выбирает сле-
дующего клиента j, который будет посещен, по веро-
ятностному критерию [18]:

«Муравей» возвращается в депо, когда исчерпана
грузоподъемность транспортного средства либо когда
все клиенты посещены. Алгоритм строит полный
маршрут для первого «муравья» и лишь затем начинает
строить для второго. Это происходит до тех пор, пока
для каждого из заранее предопределенного количества
«муравьев» m не построен выполнимый маршрут.

Для улучшения последующих решений необходи-
мо обновлять следы феромона в зависимости от каче-
ства получаемых решений. Локальное обновление
феромона моделирует его естественное испарение и га-
рантирует, что никакой маршрут не станет слишком
превалирующим. Это обновление происходит после по-
строения полного маршрута каждым «муравьем» и вы-
ражается следующей формулой:

где α – параметр, характеризующий скорость испарения
феромона, τ0 – начальное значение феромона на всех
ребрах графа.

После того как все m «муравьев» проложили до-
пустимые маршруты, происходит глобальное обнов-
ление феромона, заключающееся в добавлении феро-
мона ко всем ребрам лучшего из решений, найденно-
го одним «муравьем». След феромона на этих ребрах
обновляется следующим образом:

где L – суммарные затраты лучшего маршрута. Такое
обновление поощряет использование более «деше-
вых» маршрутов, увеличивая вероятность того, что бу-
дущие маршруты будут использовать дуги, содержав-
шиеся в лучших решениях. Этот процесс повторяется
предопределенное количество раз, и лучшее из всех ре-
шений дает хорошее приближение оптимального ре-
шения задачи.

5. Задача транспортировки автомобильного
топлива
Практическую задачу транспортировки автомобильного
топлива от нефтебаз до автозаправочных станций
(АЗС) можно описать следующим образом: имеется N
нефтебаз, с которых m видов топлива развозятся по n
АЗС. Для перевозки топлива используются бензово-
зы, состоящие из одной или нескольких емкостей с воз-
можностью прикрепления дополнительного прицепа.
При наливе емкость бензовоза заполняется полностью;
при сливе полностью освобождается, таким образом,
частичный налив или слив не допускаются. Бензовоз
выходит на линию из автопарка и возвращается в парк,
количество автопарков равно K, в парке i имеется ki бен-
зовозов i (i=1,...,K). 

Приведем количественные ограничения, харак-
терные для данной задачи, при ее решении в рамках од-
ной из крупнейших отечественных нефтяных
компаний:
� количество АЗС n ≤ 30;
� количество нефтепродуктов m=6;
� количество нефтебаз N=3;
� количество автопарков K=2;
� количество бензовозов в парке ki ≤ 20;
� количество емкостей в бензовозе ≤4.
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Введение

В
настоящее время распределённые вычисления с
помощью кластеров всё чаще используются в раз-
личных научно-исследовательских и практиче-
ских задачах. При этом достаточно часто кластеры

разрабатываются для решения некоторого набора за-
дач из одной или двух-трёх (не более) достаточно уз-
ких предметных областей. В таких случаях актуальной
становится задача создания кластера с максимальной
производительностью при наличии ограничений по
стоимости и потребляемой мощности. 

Одним из основных способов решения данной за-
дачи является моделирование. Набор программ, ко-
торый наиболее точно характеризует вычислительные
потребности, для которых проектируется кластер,
эмулируется на моделях аппаратных платформ с раз-
личными характеристиками, такими как количество
ядер или размер кэш-памяти. На основе анализа ре-
зультатов моделирования формулируются параметры
«идеальной архитектуры». Эти требования являются
основой для создания реального кластера из компонент,
доступных в настоящее время на рынке.

Одной из подзадач, возникающих при решении за-
дачи поиска оптимальной архитектуры вычислитель-
ной системы, является задача нахождения оптималь-
ного узла кластера. Узел кластера характеризуется на-
бором характеристик, таких как количество микро-
процессоров, размеры кэш-памяти различных уровней,
скорость работы памяти и другими характеристиками.
При этом, в зависимости от особенностей исполняемых
программ, различные характеристики узла могут по-
разному влиять на скорость работы. Например, если не-

кий поток не использует память для хранения проме-
жуточных результатов, а только осуществляет обмен
данными, то размер памяти кэш первого уровня прак-
тически не будет влиять на производительность.  С дру-
гой стороны, там, где несколько потоков активно ра-
ботают с промежуточными данными, размер кэш L1 мо-
жет играть существенную роль, т.к. при частых обра-
щениях со стороны нескольких ядер к памяти, поми-
мо времени обращения к памяти, начинает играть
роль ещё и время ожидания доступа к шине. 

Целью данного исследования был, во-первых, по-
иск оптимальной архитектуры кластера для ряда кон-
кретных задач, а во-вторых, разработка эффектив-
ных подходов к решению задачи поиска оптимальной
архитектуры узла кластера для решения конкретной за-
дачи или группы задач.

Описание систем Graphite и Sniper
Симулятор Graphite
Симулятор Graphite – разработан в исследователь-

ской лаборатории Carbon Research Group Массачусет-
ского Технологического Университета [1]. Симулятор
позволяет моделировать многоядерные архитектуры с
общей памятью на основе x86 с несколькими уровнями
кэш. Ключевым преимуществом Graphite перед други-
ми системами является возможность эмуляции архи-
тектуры на распределённой системе (кластере), что
позволяет существенно повысить скорость симуляции
архитектур, содержащих десятки и даже сотни ядер.  Си-
мулятор работает под управлением ОС Linux. По ин-
формации на сайте проекта, в настоящее время систе-
ма гарантированно работает на дистрибутиве Debian.

В.М. Пентковский, А.Ю. Дроздов, Ю.Н. Фонин V.M. Pentkovskiy, A.Yu. Drozdov, Yu.N. Fonin
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УЗЛА КЛАСТЕРА С ПОМОЩЬЮ 
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В статье даётся описание симуляторов Graphite и Sniper, поз-

воляющих моделировать многоядерные x86-совместимые ар-

хитектуры с общей памятью на распределённых вычислитель-

ных системах (кластерах). Кроме того, в работе описана мето-

дика поиска оптимального узла кластера с использованием си-

стемы Sniper, а также приведены результаты поиска опти-

мальной архитектуры для одной из исследованных задач.
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Also a methodology of the optimal cluster node searching

using Sniper has been described.
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Коммуникации между узлами кластера, на которых
исполняется симуляция, осуществляются по протоколу
TCP\IP, что позволяет относительно легко масшта-
бировать аппаратную платформу, на которой будет осу-
ществляться моделирование.

Вместо эмулятора ядра x86 процессора в системе ис-
пользуется программа Pin [2], которая  разработана спе-
циалистами компании Intel. Pin является средством ди-
намической инструментации. Динамическая инстру-
ментация – это технология встраивания дополни-
тельного кода в основную программу. Эта технология
позволяет, во-первых, встроить код для оценки про-
изводительности программы, а во-вторых, перехва-
тывать все обращения программы к памяти и  си-
стемные вызовы (syscalls). Перехват обращений к па-
мяти даёт возможность эмулировать систему кэш с за-
данными характеристиками, а также позволяет создать
виртуальный образ общей памяти для процессов, ра-
ботающих на разных узлах кластера.

Модуль обработки системных вызовов организован
по технологии «клиент-сервер». При получении от про-
граммы системного вызова, аргументы вызова транс-
лируются по TCP\IP потоку-серверу, который обра-
батывает вызов и возвращает клиенту результаты об-
работки. Такой поток позволяет создать видимость, что
вся эмуляция исполняется на одной машине под
управлением одной ОС. Файловая система, менеджер
памяти, устройства ввода-вывода у всех потоков общие,
независимо от того, на каких физических узлах эти по-
токи исполняются. 

Синхронизация между процессорами 
в системе Graphite
Одним из ключевых вопросов, влияющих на точность
симуляции, является вопрос синхронизации между си-
мулируемыми ядрами. В системе Graphite приме-
няется так называемая неточная (Lax) синхронизация.
При неточной синхронизации процессоры синхро-
низируются при возникновении определённых собы-
тий, таких как операции с синхронизационными при-
митивами, например семафорами, барьерами и т.д. Кро-
ме того, Graphite поддерживает два подвида неточной
синхронизации: синхронизация с барьерами и син-
хронизация «точка-точка». В первом случае синхро-
низация между потоками дополнительно осуществ-
ляется с периодичностью в N тактов, где N задаётся
пользователем в качестве параметра. Идея «точка-точ-
ка», впервые реализованная в Graphite, состоит в син-
хронизации двух случайно выбранных потоков. Ос-
новным преимуществом такого подхода, перед син-
хронизацией с использованием барьеров, является
независимость временных затрат на синхронизацию от
количества эмулируемых ядер. 

Sniper
Симулятор Sniper – это, по сути, улучшенная вер-

сия симулятора Graphite. Ключевое отличие Sniper от
Graphite состоит в том, что в Sniper используется
технология  Интервальной симуляции [4, 5] (interval
simulation). Идея интервальной симуляции состоит в
разбиении времени эмуляции отдельного потока на ин-
тервалы, различаемые наступлением событий, свя-
занных с взаимодействием ядра с «внешним миром».
К таким событиям относятся «промахи» при обраще-
нии к кэш, ошибки предсказания ветвлений, а также ряд
других событий. Внутри интервала, т. е. между собы-
тиями взаимодействия ядра с внешним миром, от-
дельное ядро эмулируется так, как если бы речь шла об
одноядерной архитектуре.

Кроме  интервальной симуляции, система Sniper
обладает рядом преимуществ перед Graphite. В част-
ности, система Sniper поддерживает гораздо большее
количество системных вызовов, чем Graphite, а также
позволяет симулировать приложения без перекомпи-
ляции. Исходя из вышеописанных отличий, в процессе
исследования было принято решение перейти от ис-
пользования системы Graphite к системе Sniper. 

Степени свободы при проектировании кластера
Параметры моделируемой архитектуры узла задают-
ся в файле конфигурации. Все параметры можно раз-
делить на следующие категории: параметры модели-
руемой архитектуры, параметры эмуляции и параметры
сетевого взаимодействия между процессами, запус-
каемыми на разных узлах. 

С точки зрения задачи поиска оптимальной архи-
тектуры наиболее интересными являются параметры
из первой группы. Опишем некоторые параметры де-
тально:
1. Количество ядер. Важно помнить, что данный эму-

лятор не поддерживает многопоточность на одном
ядре. Поэтому количество создаваемых приложе-
нием потоков должно быть меньше либо равно ко-
личеству эмулируемых ядер.

2. Флаги, включающие или отключающие эмуляцию
различных блоков системы:
a. general: enable_dcache_modeling – включает ре-
жим моделирования кэш данных;
b. general: enable_icache_modeling – включает
режим моделирования кэш команд;
c. general: enable_syscall_modeling – включает
режим моделирования системных вызовов.

3. Параметры кэш памяти (актуально для кэш всех
уровней): 
a. cache_size –размер кэш-памяти;
b. associativity – ассоциативность кэш;
c. cache_block_size – размер блока кэш;
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d. data_access_time – время доступа к ячейке кэш-
памяти.

4. Параметры внешней памяти (DRAM):
a. chips_per_dimm – количество чипов памяти;
b. latency – время ожидания запроса в тактах. 

5. Цены инструкций. Для каждой инструкции даётся
её «цена» в тактах. На основе подсчёта цены ин-
струкций и времени обращений к памяти рассчи-
тывается время работы потоков программы. 
Отдельно отметим, что кэш L1 разделён на кэш дан-

ных и кэш команд.

Методология поиска оптимальной архитекту-
ры с использованием Sniper
Прежде чем говорить о методологии поиска опти-
мальной архитектуры, необходимо указать, по каким
критерия будет производиться оптимизация. В рамках
исследований была поставлена задача: выбрать архи-
тектуру  узла кластера, соответствующую следую-
щим критериям:
1. Время работы заданного приложения на кластере

должно быть минимальным.
2. Стоимость кластера должна быть минимальной.
3. Потребляемая мощность узла кластера должна

быть минимальной. 
При этом ключевым фактором оптимизации долж-

на быть производительность кластера. Иными слова-
ми, необходимо собрать кластер, на котором данное
приложение будет исполняться максимально быстро.
По сути это означает, что оптимизация по остальным
критериям будет производиться тогда, когда достигнута
максимальная производительность. Например, коли-
чество процессорных ядер будет N, если N + M ядер (где
M – любое целое число больше нуля) обеспечит рост
производительности не более чем на 2%. 

Процесс оптимизации состоит в моделировании ис-
полнения заданного приложения на различных конфи-
гурациях (с различными значениями параметров, таких
как количество ядер процессоров, размеры кэш, размеры
блоков кэш и т.д.)  и сравнения файлов отчётов, генери-
руемых системой Graphite\Sniper по результатам моде-
лирования. В общем случае речь идёт о переборе множе-
ства конфигураций различных параметров архитектуры.
При наличии вычислительных ресурсов моделирование
можно распараллелить на несколько узлов. Причём рас-
параллеливание доступно по двум направлениям. При до-
статочно большом (десятки) количестве ядер можно
распараллелить моделирование одной архитектуры на не-
скольких узлах. В тоже время допускается (и рекомен-
дуется) параллельный запуск моделирования задачи на
нескольких конфигурациях архитектур. 

Так как основным критерием оптимизации яв-
ляется производительность, то естественно, что ос-

новным критерием оценки той или иной конфигура-
ции является количество циклов работы программы.
Отчёты системы Sniper\Graphite содержат информа-
цию о количестве циклов по каждому ядру. В случае
если ядро оказалось незадействованным (количество
созданных потоков, включая основной, меньше коли-
чества ядер процессора), то количество тактов для всех
незадействованных ядер будет равно нулю.

Помимо основного критерия (количества циклов ра-
боты ядер) отчёт содержит дополнительные данные, в
частности:
1. num cache accesses – общее количество обращений

к кэш (по каждому уровню кэш в отдельности), а
также общее количество обращений к памяти. Дан-
ный параметр позволяет понять, насколько актив-
но тот или иной поток взаимодействует с памятью. 

2. Miss rate – отношение количества обращений к па-
мяти или кэш более высокого уровня (проще говоря
«промахов») при обращении к кэш-памяти к общему
количеству обращений. Данный показатель позво-
ляет оценить эффективность использования кэш и
на основании этой оценки предсказать диапазон оп-
тимальных параметров кэш-памяти.

3. Branch predictor stats (num correct и num incorrect)
– количество удачных и неудачных предсказаний
ветвлений. 
Вышеперечисленные характеристики играют роль

«подсказок», позволяя отбросить заведомо неопти-
мальные конфигурации.

Результаты исследования на примере ряда
задач
В качестве примера приведены результаты моделиро-
вания приложения  swift 2D на различных конфигу-
рациях узла кластер. На примере продемонстрирова-
но, как на основании результатов эмуляции с помощью
Graphite будут сформулированы  требования к узлу
кластера.

SWIFT 2D
Программа swift2d – это многопоточная программа,

использующая для создания потоков синхронизацию
POSIX API, а для обмена данными – общую память. 

Программа была промоделирована на различных
конфигурациях, в частности, в процессе работы про-
граммы варьировались:
1. Размер кэш-памяти первого уровня L1;
2. Размер кэш-памяти второго уровня L2;
3. Количество ядер.

В процессе моделирования перебирались различные
вариации значений вышеупомянутых параметров. 

Анализировались следующие зависимости:
1. Зависимость времени работы потока от размера кэш-

памяти L1*;
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Таблица 1. Зависимость времени работы программы от размера кэш L1

Рис. 1. График зависимости времени работы программы от размера L1

2. Зависимость времени работы потока от размера кэш-
памяти L2*;

3. Зависимость miss rate L1 от  размера кэш-памяти
L1*;

4. Зависимость miss rate L2 от размера L2*;
5. Зависимость времени работы программы от числа

потоков.
* Для анализа были взяты средние значения по всем

потокам.

Зависимость времени работы потока 
от размера L1
В следующей таблице приведены значения времени ра-
боты потоков (в тактах) для различных значений L1 
(в строках) на различных конфигурациях системы 
(в столбцах). 

Данные представлены также в виде графика (рис. 1).
Значение по оси X соответствуют номеру столбца,

т.е. значение 1 соответствуют 4 кб кэш L1, 2 – 8 кб, 3
– 1 кб и т.д

Из графика видно, что при увеличении размера кэш-
памяти более 4 кб время выполнения программы
практически не меняется. 

Зависимость времени работы от размера кэш L2 
В следующей таблице 2 приведены значения времени
работы потоков (в тактах) для различных значений L2
(в строках) на различных конфигурациях системы (в
столбцах). 

Данные представлены также в виде графика (рис. 2).
Из графика видно, что при увеличении размера кэш-

памяти второго уровня более 512 кб время выполне-
ния программы практически не меняется.
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Зависимость времени работы от количества
ядер
В следующей таблице приведены значения времени ра-
боты потоков (в тактах) для различного значения ко-
личества ядер (в строках) на различных конфигурациях
системы (в столбцах).

Данные представлены также в виде графика (рис. 3).

Выводы
На основании полученных результатах симуляции
можно сказать, что для приложения SWIFT, с точки зре-
ния производительности оптимальная архитектура
узла кластера должна иметь следующую конфигурацию:

Количество ядер: до 20 ядер включительно.*
Размер памяти кэш L1: 32 кб
Размер памяти кэш L2: 512 кб

*Отметим, что моделирование проводилось в режиме
1 ядро на 1 поток, и при этом не учитывалось время ра-
боты с файловой системой (чтение\запись данных).

Наиболее значимым параметром, влияющим на
скорость работы приложения, является количество
ядер. 

Обзор методов и методик проектирования
узлов кластера
Задачи поиска оптимального кластера возникают у раз-
личных исследовательских групп, в основном специа-
лизирующихся на распараллеливании алгоритмов. 

В работе [6] приведён метод поиска оптимальной ар-
хитектуры кластера, основанный на прогнозирова-
нии времени работы программы на кластере. В рабо-
те используется система языковых расширений DVM,

Таблица 2. Зависимость времени работы программы от размера кэш L2

Рис. 2. Зависимость времени работы программы от размера кэш L2



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 61

№11, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

с помощью которой программист может выразить па-
раллелизм в явном виде. Компилятор DVM вставляет
в код программы вызовы специальных функций си-
стемы поддержки выполнения. Измерения времени
между вызовами функции, временные стоимости ком-
муникации, а также собственно информация о распа-
раллеливании программы являются входными дан-
ными для алгоритма поиска оптимальной архитекту-
ры. Такой метод позволяет определить оптимальное ко-
личество ядер, но не позволяет определить такие па-
раметры как, например, оптимальный размер кэш.

Выводы
В работе описан метод поиска оптимальной архитек-
туры узла кластера, основанный на использовании кон-
фигурируемых симуляторов многоядерных архитек-
тур с общей памятью. Данный метод позволяет опре-
делить для конкретной задачи, какие характеристики
узла влияют на скорость выполнения задач, а также
определить оптимальные параметры системы. Работа
методики продемонстрирована на реальном примере.

Данная работа выполнена в рамках гранта, выде-
ленного в соответствии с постановлением Прави-
тельства России №220 от 9.04.2010 г.
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Введение

О
ценку безопасности для опасного объекта в целом
невозможно получить прямо из данных частных
исследований надежности элементов оборудова-
ния, регламента работы и т.д. Слишком сложны в

данном случае реальные взаимодействия компонентов
системы. Конкретное нарушение или отклонение в
сложной системе можно разложить на последователь-
ности элементарных неблагоприятных событий. Веро-
ятности элементарных неблагоприятных событий по-
казывают, насколько эти события случайны при суще-
ствующем положении дел, а по вероятностям перехода
от одних событий к другим можно судить о реальной эф-
фективности средств безопасности. На основании ве-
роятностей фактически наблюдаемых событий по-
является возможность рассчитывать вероятности раз-
вития событий по различным сценариям [1-3].

Проведение формализации информации и ее на-
копление приводит к формированию статистики, до-
статочной для того, чтобы проводить подсчет риска со-
бытий с учетом ущерба, реализовать более полный ана-
лиз безопасности опасных объектов, оценивать изме-
нения по результатам выполнения корректирующих ме-
роприятий, а также проводить математически об-
основанную политику управления безопасностью.

Система анализа безопасности
Основной целью системы является предоставление ру-
ководству оперативных и аналитических материалов
с целью  повышения качества информирования руко-
водителя, для обеспечения сбора, хранения и обработки
информации, а также внедрения методов анализа ин-
формации о безопасности опасных объектов, осно-
ванных на технологии событийно-ориентированного
анализа и системе экспертных оценок, создание и ве-
дение базы данных для обеспечения безопасности
объектов и технических средств, создание и ведение
базы знаний [1]. На рис. 1 показана структурная схе-
ма системы анализа безопасности.

В рамках предлагаемой экспертной системы созда-
ется имитационная модель, которая включает в себя:
� формирование критериев безопасности равновесия;
� оценка эффективности системы управления;
� комплексная оценка состояния объектов;
� планирование и моделирование мероприятий;
� прогнозирование;
� качественный анализ.

База знаний ориентирована на стандартизацию и
складирование потоков разнородной, неполной и сла-
бо связанной информации, получаемой от разных ис-
точников, разноформатных операционных баз данных,

А.И. Вагин, И.Е. Кузнецов A.I. Vaguine, I.E. Kouznetsov

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА АНАЛИЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

THE INFORMATION-ANALYTICAL 
SYSTEM FOR SAFETY ANALYSIS 

OF DANGEROUS OBJECTS
Описанная в статье информационно-аналитическая система

интегрирует множество потоков информации по основным

направлениям обеспечения безопасности и позволяет про-

водить её статистическую и интеллектуальную обработку.

Система формирует рекомендации лицам, принимающим

решения, и накапливает статистическую информацию для

проведения мероприятий с помощью экспертной системы,

управляющей сбором информации по объектам. Собранная

информация агрегируется в информационной базе о состоя-

нии объектов, позволяющей осуществлять оперативную ста-

тистическую отчетность. В рамках экспертной системы ИАС

позволяет проводить оценку эффективности системы управ-

ления, комплексную оценку состояния объектов, планиро-

вание и моделирование мероприятий, а также различные

типы информирования руководства и аналитика.

Клю че вые сло ва: информационно-аналитическая система,

экспертная система, оценка безопасности, анализ безопас-

ности, сложные системы, информирование, управление

The task of improving the quality of forecasting returns of

financial instruments using multivariate mathematical mod-

els: regression models and neural networks was analyzed. To

construct a multifactor model of returns used the assumption

on the influence of market factors that have a different nature.

A linear multivariable regression model was constructed using

stepwise inclusion algorithm. The multilayer neural network

trained using back-propagation algorithm. The quality of the

neural prediction models forecast much higher quality, built

with the help of a regression model.

Keywords: information and analytical system, expert system,

safety assessment, safety analysis, difficult systems, inform-

ing, management
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иногда частично неформализованных. Стандартизи-
рованная, фильтрованная и организованная специ-
альным образом информация позволяет проводить объ-
ективный анализ, ситуационное моделирование и
прогнозирование состояния безопасности опасных
объектов на больших пространственных и временных
интервалах, в соответствии с имеющимися норма-
тивными документами.

Система формирует рекомендации лицам, прини-
мающим решения, и накапливает статистическую ин-
формацию для проведения мероприятий с помощью экс-
пертной системы, управляющей сбором информации по
объектам. Собранная информация агрегируется в ин-
формационной базе о состоянии объектов, позволяющей
осуществлять оперативную статистическую отчетность.

Система обеспечивает принятие решений, осно-
ванных на фактах благодаря комплексному анализу све-
дений по нескольким взаимосвязанным областям дея-
тельности, позволяющих оперативно оценивать со-
стояние безопасности в отрасли с разных точек зрения
и принимать эффективные сбалансированные решения,
основанные на сравнительном анализе интегральных
и комплексных параметров. 

Анализ безопасности позволит повысить качество
информационно-аналитического обеспечения руко-
водства опасного объекта; ускорит обработку и пре-
доставление руководящему составу информации о
состоянии параметров безопасности объекта.

Разработанные методики оценки состояния опасных
объектов и анализа сложных систем используются в
предлагаемой структуре системы анализа безопасности
и позволяют рассчитывать риски и строить прогноз ава-
рийности. Принятая формализация имеющейся и по-

ступающей информации, её классификация и обо-
значение причинно-следственных взаимосвязей между
классами событий определяет наполнение специали-
зированной базы знаний, которая содержит фактические
сведения о вероятностях отдельных неблагоприятных
событий и причинно-следственных переходах.

Система анализа безопасности позволит проводить:
� сбор и обработку информации;
� обработку получаемой из смежных информацион-

ных систем сведений и формирование на их осно-
ве зон повышенного риска;

� формирование обобщенных показателей, характе-
ризующих в целом уровни организационного и
технического обеспечения безопасности, а также сте-
пень готовности и работоспособности систем конт-
роля и реагирования;

� оценку и категорирование кризисной ситуации по
совокупности имеющихся данных;

� прогноз развития аварий, возможных масштабов и
степени развития чрезвычайных ситуаций;

� формирование рекомендаций в области подготов-
ки противоаварийного реагирования;

� формирование регламентированных сообщений и
отчетности, составление аналитической записки;

� анализ архивов инцидентов и массивов данных.
Благодаря созданию байесовской сети на основе

имеющейся информации о причинно-следственных
взаимосвязях и статистических данных об инцидентах,
система позволяет управлять объектом с помощью пла-
нирования и моделирования мероприятий. Байесовская
сеть позволяет рассчитать, какие из событий началь-
ных уровней (факторы неустойчивости функциони-
рования системы, отказы технических средств, не-
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Рис. 1. Структурная схема системы анализа безопасности
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правильные действия персонала) и в какой степени
влияют на возможные финальные события (аварию).
Таким образом, появляется возможность целенаправ-
ленно воздействовать на причины с целью уменьшения
вероятности финальных событий.

В области прогнозирования, по мере накопления
базы знаний о возможных последствиях инцидента си-
стема позволяет строить деревья событий уже слу-
чившегося инцидента и выдавать данные о вероятно-
стях сценариев развития событий.

Информирование
В системе реализуются следующие уровни информи-
рования руководства и аналитика:

Фактологическое информирование: предостав-
ление сведений о конкретных нарушениях. Цель это-
го уровня информирования – известить о последних
событиях или “поднять” подробную информацию из ар-
хива. Руководству докладывается факт нарушения, со-
общаются детали происшествия, необходимые для
принятия оперативных решений в ходе расследования
и проведения оперативных и профилактических ме-
роприятий по конкретному нарушению. Информация
на данном уровне представляется в табличной и текс-
товой формах.

Учетное информирование: предоставление ста-
тистических отчетов о количестве нарушений. Цель это-
го уровня информирования – обеспечить полный и до-
стоверный учет нарушений. Руководству докладыва-
ется общее количество нарушений на протяжении
отчетного периода и его распределение по основным
составляющим сложной системы. Информация на
данном уровне представляется в табличной форме. Для
концентрации внимания руководителя на определен-
ных “тревожных явлениях” (например, превышение ко-
личества нарушений над количеством нарушений за
аналогичный период прошлого года) применяется
цветовая индикация.

Аналитическое информирование: предоставле-
ние статистических отчетов о состоянии безопасности,
тенденциях и прогнозах его изменения. Цель этого
уровня информирования – обнаружение негативных
и позитивных тенденций в состоянии безопасности на
различных участках объекта, а также сравнительный
анализ безопасности, выявление ключевых направле-
ний обеспечения безопасности для последующего при-
нятия решений (виды нарушений с тенденциями ро-
ста, наиболее частые причины нарушений и др.). Кро-
ме того, на данном уровне информирования руковод-
ству предоставляются результаты параметрического
анализа состояния безопасности. Анализ заключается
в расчете комплекса наиболее важных статистиче-
ских показателей, более содержательных и менее под-

верженных случайным колебаниям, чем просто коли-
чество нарушений. Комплекс статистических показа-
телей устанавливается таким образом, чтобы контро-
лировать наиболее важные аспекты состояния без-
опасности. Например:
� среднее количество нарушений в единицу времени;
� тенденции изменения количества нарушений на раз-

личных масштабах времени;
� тенденции изменения распределения среднего ко-

личества нарушений по различным видам нару-
шений и различным причинам нарушений;

� количественное выражение ущерба от нарушений
безопасности и др. 
Информация на данном уровне представляется в

табличной и графической формах. Результаты анали-
за подвергаются предварительной фильтрации, так, что-
бы из всего множества результатов руководитель по-
лучил наиболее важные.

Поддержка принятия стратегических решений:
предоставление целевых аналитических докладов, со-
держащих наиболее существенные результаты стати-
стического анализа состояния безопасности и пред-
назначенных для использования в конкретных про-
цессах выработки и принятия решений. Цель этого
уровня информирования – формулирование выводов о
состоянии безопасности. Руководству предоставляется
наиболее существенная информация, на основании ко-
торой может быть сделан вывод о целях и результа-
тивности процесса управления безопасностью. На
данном уровне устанавливается план снижения ава-
рийности для различных составляющих системы и от-
слеживается ход его выполнения. Акцентируется вни-
мание на негативных тенденциях как потенциальных
целях будущих мероприятий и на позитивных тен-
денциях как возможных результатах проведенных ме-
роприятий. Информация на данном уровне представ-
ляется в сжатой текстовой форме.

Заключение
В статье описана информационно-аналитическая си-
стема анализа безопасности опасных объектов. Ос-
новная цель системы – предоставление руководству
оперативных и аналитических материалов и анализ ин-
формации о безопасности, основанный на технологии
событийно-ориентированного анализа. Имеется воз-
можность улучшить безопасность опасных объектов с
помощью более полного анализа причинно-след-
ственных связей, происходящих в ситуациях, даже не
доводящих до аварий. Связав сценарии, ведущие к фи-
нальному событию, и сценарии, для которых финаль-
ное событие является инициирующим, собираются дан-
ные о совокупности сценариев, полностью описы-
вающих процесс возможной аварии или инцидента, на-
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чиная от мельчайших причин и заканчивая возмож-
ными последствиями аварии. Различные типы ин-
формирования руководства и аналитика представ-
ляют необходимую для принятия решения информа-
цию в удобном для восприятия виде. Фактологическое
и учетное информирование обеспечивают полный и до-
стоверный учет нарушений, аналитическое информи-
рование помогает обнаружить тенденции в состоянии
безопасности. Формулирование выводов о состоянии
безопасности на последнем этапе информирования поз-
воляет принимать эффективные и аргументированные
стратегические решения. Практическая реализация
описанной информационной технологии позволяет
проводить более точную оценку безопасности опасных
объектов и переходить к выработке решений в области
управления безопасностью объектов на основе точных
количественных расчетов.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНОГО МАКЕТИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ СВЧ-ТЕХНИКИ

PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND
WORKING OF THE EXPERIMENTAL

MODELING OF MICROWAVE 
TECHNOLOGY PRODUCTS

В статье рассматриваются вопросы разработки и применения

методов макетирования при создании изделий СВЧ-техники.

Предлагаются типовые унифицированные решения

создаваемых макетов.

Клю че вые сло ва: СВЧ-техника, макетирование, унифика-

ция, корпуса для макетирования

The article examines the development and application of mod-

eling techniques to create products of microwave technology.

Proposed unified model solutions generated layouts.

Keywords: microwave devices, prototyping, unification, hous-

ing for prototyping

Р
абочее экспериментальное макетирование яв-
ляется одним из наиболее эффективных подхо-
дов в разработке проектных решений. С учетом
высокой сложности и точности современных

типов и конструкций активных и пассивных элемен-
тов электронной техники, применяемых в РЛС, и мно-
жества их вариантов рабочей компоновки в изделиях,
без применения макетирования невозможно отработать
все проявления факторов, определяющих качество
функционирования (в том числе и надежность) про-
ектируемых изделий, без рабочего моделирования ре-

шений в ходе разработки на стадии эскизного про-
ектирования. Поэтому исключительно важно на пред-
приятиях-разработчиках сложных наукоемких изделий
РЭС, таких, например, как СВЧ-техника, «вернуть» в
процесс этап рабочего макетирования.

С учетом постоянного конструктивно-технологи-
ческого совершенствования полупроводниковой тех-
ники и технологи, материалов и конструкций подло-
жек и плат, а также многообразных изменений типов
и конструкций корпусов транзисторов и микросхем,
макетирование необходимо проводить очень гибко и
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оперативно для быстрого получения наилучших про-
межуточных решений в ходе разработки изделий (или
отдельных сборочных единиц). Причем, в ходе такого
макетирования в кратчайшие сроки должна обес-
печиваться и возможность измерения отдельных па-
раметров сборочных единиц или изделия в целом, а так-
же отработка компоновочных решений целых модулей
изделия, вплоть до макетирования изделия в целом. 

Для решения в полном объеме этих задач, в процессе
разработки изделия необходимо иметь возможность из-
готавливать следующие типовые макетные элементы
(образцы):
� макетные конструкции корпусов для установки в

них функциональных сборочных единиц изделия
(что крайне желательно, особенно, при макетиро-
вании всего устройства, так как позволяет устранить
нежелательные взаимные наводки отдельных узлов
и возникновение паразитных связей, а также создает
для активных элементов условия «окружающей сре-
ды», приближенные к реальным рабочим усло-
виям); 

� поддоны (несущие основания) – конструкции для
установки плат, ТЭЗ и сборок в корпус;

� платы – конструкции с применением различных ма-
териалов оснований для установки активных и
пассивных изделий электронной техники.
Для указания типовых макетных элементов в целях

существенного снижения затрат на проведение ма-
кетных работ и резкого повышения их качества целе-
сообразна разработка унифицированных типораз-
мерных рядов типовых элементов макетов (см. табл. 1).

Для реализации этого подхода необходимо создать
типоразмерный ряд базовых макетных решений кор-
пусов, поддонов и плат, которые наиболее оптималь-
но отвечают большинству характерных компоновочных
решений для сборочных единиц проектируемых из-

делий. В конструкциях вариантов базовых монтажных
корпусов следует предусмотреть крепежные отверстия
и отверстия под разъемы по выбранной модульной сет-
ке, а также возможность дальнейшего сверления кор-
пусов и нанесения резьбы по типовым шаблонам
(маскам). 

Размещение крепежных элементов и сами элемен-
ты необходимо унифицировать до нескольких номи-
налов резьбы, в идеальном случае – заложить уни-
версальную резьбу, на которую будут ориентировать-
ся разработчики макета.

Если разъемы и крепежные отверстия в корпусе
предусмотрены заранее, а топология макетного образца
и его внутренняя компоновка выбираются в соответ-
ствии с ними, то возможны разработки инженерно-кон-
структорских решений по соединению макетов кор-
пусов сборочных единиц между собой для обеспечения
задач макетирования всего изделия. 

Целесообразно, в совокупности с готовыми кон-
струкциями макетов корпусов, иметь несколько типов
заготовок (шаблонов) образцов корпуса (для каждого

Таблица 1. Типоразмерный ряд унифицированных макетных элементов для системы рабочего эксперимен-
тального макетирования

Рис. 1. Поддон для макетирования 50 × 50 мм
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номинала размеров) без отверстий для крепежа и
разъемов, а также для специальных случаев проекти-
рования, когда невозможно воспользоваться унифи-
цированными решениями.

Изготовление унифицированных поддонов (несу-
щих оснований) должно проводиться аналогичным об-
разом. Причем унификация поддонов и корпусов для
их совместного использования должна позволять
обеспечивать установку в каждом типоразмере корпуса
одного, двух и более поддонов. На поддонах необходимо
выполнять крепежные элементы для установки разъ-
емов для варианта выполнения макета без установки
его в корпус.

Макетные решения корпусов каждого макета долж-
ны иметь разъемы с достаточным количеством кон-
тактов, в случае превышения тока для одного контак-
та разъема можно использовать несколько контактов,
хотя максимально допустимые токи для разъемов и так
достаточно велики для абсолютного большинства
применений.

Для обеспечения надежного экранирования одно-
го или нескольких активных СВЧ-элементов (устра-
нение паразитных внешних эффектов, предотвращение
возникновения прямых и обратных связей и т.д.) кор-
пуса необходимо закрывать специальными крышками. 

Крепление крышки, как и других элементов маке-
та, осуществляется винтами. Экранирование можно

многократно улучшить применением в качестве до-
полнительного экранирующего элемента в местах
стыка крышки и корпуса специализированной прово-
дящей клейкой резины. 

Так как макеты применяются в различных диапазо-
нах частот, то может возникнуть ситуация возбуждения
внутреннего объема макета. Для исключения этого эф-
фекта на крышки корпуса наклеивают радиопогло-
щающие материалы компаунды для данного диапазона
частот. С учетом вышеизложенного, нами был проведен
анализ конструктивных решений сборочных единиц из-
делий СВЧ-техники и был выбран базовый типоразмер
универсального поддона 50 × 50 мм (рис. 1).

Типоразмерный ряд корпусов макетов (см. рис. 2)
выбран нами для возможности установки:
� одного поддона 50 × 50 мм (рис. 2а):
� двух поддонов 50 × 100 мм (рис. 2б);
� трех поддонов 50 × 150 мм (рис. 2в); и другого ко-

личества поддонов.
Наибольшее количество поддонов (для специ-

альных случаев) для установки в корпусах – 6 шт. 
100 × 150 мм (рис. 2г).

Последующее крепление плат к поддонам, поддо-
нов к корпусам, а также крышек корпусов осуществ-
ляется винтовыми соединениями с применением
стальных износостойких винтов диаметром 2,5 мм и
длинами 5 и 8 мм.

Рис. 2. Корпуса макетов для установки поддонов: 50 × 50 (а), 50 × 100 (б), 50 × 150 (в), 100 × 150 (г)
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На входе каждого макетного корпуса устанавлива-
ется СВЧ-разъем типа SMA – male, а на выходе – разъ-
ем SMA – female (рис. 3). Подобное решение позволяло
соединять корпуса макетов напрямую между собой, а
также исключало возможность неправильного под-
ключения макетов.

Питание, а также сигналы управления и контроля
подводятся к корпусам макетов через разъем D-Sub (с
15 контактами), что оказывается вполне достаточным
для подавляющего большинства случаев макетирования.

Важным вопросом при макетировании является
обеспечение возможности работы с согласованными на-
грузками. Для наземной приемопередающей аппара-
туры СВЧ, применяемой для обнаружения наземных,
морских и воздушных целей, номинал нагрузок со-
ставляет 50 Ом. Подобные нагрузки могут обеспечить
специальные ферритовые приборы – циркуляторы и
изоляторы. Эти же приборы обеспечивают защиту вы-
хода макета от отраженных сигналов. 

С учетом того, что изолятор представляет собой цир-
кулятор с установленной на один из его каналов на-
грузкой, целесообразно использовать циркуляторы и
нагрузки 50 Ом. Это наиболее гибкое унифицирован-
ное решение. К тому же циркулятор обеспечивает
возможность контроля отражения.

В соответствии с идеей последовательного соеди-
нения макетов друг с другом, циркуляторы должны

иметь коаксиальное исполнение с выводами типа
SMA: male на одном контакте и два female на двух дру-
гих (рис. 4).

Большинство мощных полупроводниковых
устройств имеют специальные керамические корпуса (с
выводами), установленные на металлический фланец. 

Зарубежные фирмы с успехом практикуют при
макетировании установку изделий в макеты, не при-
паивая их, а прижимая их специальными прижимами
(рис. 5). Подобное решение позволяет в случае не-
обходимости проводить их быструю замену, что поз-
воляет более эффективно использовать макет для це-
лей проверки работоспособности или проверки иден-
тичности параметров небольших партий комплек-
тующих изделий в ходе макетирования.

Еще одним важным вопросом в процессе макети-
рования является оснащение каждого макета набором

Рис. 3. Разъем СВЧ соединительный SMA-male (а), SMA-female (б), разъем для сигналов низкой частоты и питания 
D-Sub (в)

Рис. 4. Коаксиальный циркулятор с разъемами типа SMA 

Рис. 5. Устройство прижима для транзистора в макете
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вспомогательных комплектующих изделий – соеди-
нителями, лабораторными кабелями и проводами и т.п.,
чтобы обеспечить возможность быстрого подключения
к макету для проведения измерений его характеристик.
При применении унифицированных разъемов, заранее
выбранных и заготовленных типовых унифициро-
ванных заготовок кабелей и проводов, эта задача ре-
шается довольно просто. Применяются также специ-
альные инструменты для заделки разъемов и т.п.

Тщательная организация и оснащение макетных ра-
бот на этапе рабочего макетирования разработки
СВЧ-техники позволяет резко повысить качество и
сократить сроки разработок, выявить оптимальные
конструктивные решения и узкие места, а также пра-
вильно определить общее направление работ на за-
вершающих стадиях разработок. Построенный на
основе разработанного унифицированного типораз-
мерного ряда макетных элементов, процесс макети-
рования, не требует дополнительных затрат. Таким об-
разом, экономия ресурсов за счет применения новых
подходов и идей в разработках, определения наибо-
лее перспективных направлений их реализации, до-

стигаемая с применением макетных методов, яв-
ляется весьма существенной. 

Применение рабочего экспериментального маке-
тирования в процессе проектирования СВЧ-техники
оказывает решающее влияние и на повышение качества
проектируемых изделий.
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Ф
ормирование и развитие рыночных отношений
в российской экономике породило коренную
трансформацию форм и механизмов ее функ-
ционирования. В настоящее время в российской

экономике действуют различные рыночные институты,
среди которых особенно интенсивно развиваются
структуры корпоративного типа. В мировой практике
финансово-промышленные и промышленные корпо-
ративные структуры характеризуются высокой устой-
чивостью по отношению к рыночным рискам, и поэто-
му становление корпоративного капитала вызывает
повышенный интерес не только практиков, но и ученых-
экономистов. В России конца двадцатого начала два-
дцать первого века появилась новая организационно-пра-
вовая форма, а с ней и новый вид рыночного институ-
та – Государственная корпорация (ГК).

Первой государственной корпорацией в России
стало Агентство по реструктуризации кредитных ор-
ганизаций (АРКО), возникшее в 1999 г. Ее создание
стало возможным после внесения 8 июля 1999 г. из-
менений в Федеральный Закон от 12 января 1996 г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», когда
статьей 7.1 было установлено, что государственной
корпорацией признается не имеющая членства не-
коммерческая организация, учрежденная Россий-
ской Федерацией на основе имущественного взно-
са и созданная для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных
функций. Государственная корпорация создается на
основании федерального закона. Имущество, пе-
реданное государственной корпорации Россий-
ской Федерацией, является собственностью госу-

дарственной корпорации. Государственная корпора-
ция не отвечает по обязательствам РФ, а РФ не от-
вечает по обязательствам государственной корпора-
ции, если законом, предусматривающим создание го-
сударственной корпорации, не предусмотрено иное.
В 2004 г. на основе АРКО (закрытой после выпол-
нения ее задачи – санации банковской системы
после кризиса 1998 г.) была создана ГК «Агентство
по страхованию вкладов». Свое распространение
данная организационно-правовая форма получила в
2007 г., когда одна за другой были созданы семь го-
сударственных корпораций (табл. 1). Все они глубо-
ко различны как по истории своего возникновения, так
по задачам и функциям. Если создание Банка разви-
тия, Фонда содействия реформированию ЖКХ мож-
но рассматривать как некие элементы эволюции в
применении организационно-правовой формы «го-
сударственная корпорация», то создание других го-
сударственных корпораций существенно выбивается
из этой линии и в значительно большей степени свя-
зано с реализацией отраслевых (секторальных)
приоритетов, а также корректировкой админи-
стративной системы.

Государственные корпорации получили широкий
набор функций и значительные объемы государст-
венного имущества: средства федерального бюджета и
Стабилизационного фонда, различные производ-
ственные и финансовые активы, обеспечивающие их
деятельность на длительную перспективу. В процессе
создания  ГК возникли существенные риски, а имен-
но: усиление нерационального присутствия госу-
дарства в экономике; неэффективность использова-
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ния государственного имущества; непрозрачность
функционирования и низкая подотчетность (под-
контрольность) государственных корпораций.

В сложившейся ситуации государство берет на
себя ответственность за все большее число отраслей эко-

номики. С одной стороны, российская власть ставит во
главу угла идею контроля, ГК соответствуют принци-
пу «вертикали». Однако фундаментальные причины та-
кого вмешательства заключаются в сложившейся по-
литико-экономической ситуации. На тот момент вре-

Таблица 1. Государственные корпорации в России
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мени у России был шанс вернуть себе статус мировой
державы, но этот процесс требует значительных фи-
нансовых ресурсов. Средства для реализации этих
планов в силу ограниченной платежеспособности
внутри страны можно взять только за счет экспорта про-
дукции. Поэтому необходимость увеличения добычи
и производства экспортного сырья имеет действи-
тельно стратегическое значение. И именно компа-
нии, управляемые и контролируемые государством, мо-
гут обеспечить реализацию стратегических проектов,
а создаваемые ими активы останутся в государствен-
ной собственности и под государственным контролем.
Кроме того, одной из функций госкомпании может быть
обеспечение политической и социальной стабилизации
в стране. Создание таких структур в ключевых обла-
стях экономики, к которым в нашей стране относятся
нефтегазовая отрасль, авиастроение, телекоммуника-
ции и т.д., может помочь предотвратить конфликт во-
круг частной собственности и неоднозначной леги-
тимности ее нахождения в тех или иных руках. Это по-
литически стабилизирует страну, приводит к развитию
потребительской экономики – граждане не боятся
брать кредиты, совершать крупные покупки и даже ин-
вестировать [1]. 

С другой стороны, государственная экспансия на-
правлена на исправление последствий ускоренной
приватизации в России в начале девяностых годов, ког-
да объектами приватизации служили не производ-
ственные циклы, а формальные юридические лица. В
результате приватизировались куски производствен-
ного цикла, в результате чего, при условии высокой ин-
фляции, производственный цикл или прекращал свое
существование, или терял свою конкурентоспособность,
так как стратегия выживания противоречит задаче тех-
нического перевооружения. Кроме этого, государству
и его аппарату осуществлять управляющее воздействие
на несколько десятков крупных компаний легче, чем
на многие тысячи унитарных предприятий и сотни хо -
зяйственных сообществ с долей государства в капитале.
В оборонно-промышленном комплексе создание круп-
ных госкомпаний должно способствовать восстанов-
лению нарушенных в 1990-е гг. кооперационных свя-
зей. Для некоторых отраслей обрабатывающей про-
мышленности (например, авиастроения) создание
крупных компаний являлось ответом на усиление
конкуренции вследствие возможного вступления в
ВТО. Наконец, в сфере ТЭКа усиление позиций го-
сударства должно повлечь за собой укрепление пози-
ций самой России в ее отношениях с ведущими раз-
витыми странами мира в качестве энергетической
державы и гаранта энергетической безопасности.

Такая форма хозяйствования, как государственная
корпорация, действительно обладает рядом преиму-

ществ: она объединяет ресурсы нескольких меньших
по размеру предприятий и концентрирует их на жиз-
ненно важных для страны направлениях. С помощью
госкомпаний легче оказывать влияние на текущее со-
циально-экономическое развитие страны без допол-
нительной нагрузки и рисков для бюджетной системы
по целому ряду направлений (например, ценообразо-
вание, кредитование, осуществление определенных
инвестиционных проектов и т.п.). К тому же ГК, как и
любая крупная фирма, может извлекать выгоды из
своих масштабов – например, такие корпорации могут
широко пользоваться крупными банковскими креди-
тами.

К негативным последствиям деятельности ГК мож-
но отнести следующее: в сравнении с частными ком-
паниями эффективность управления государствен-
ными предприятиями всегда значительно ниже; вокруг
государственных компаний редко формируется нор-
мальная конкурентная среда; рост коррупции и кон-
сервации неэффективных административных проце-
дур. Кроме того, риск монополизации отрицательно ска-
жется не только на конкурентах ГК, но и на ней самой
– отсутствие конкуренции на внутреннем рынке спо-
собно вызвать стагнацию, что, в свою очередь, может
привести к потере позиций ГК на мировом рынке.

Итак, формирование крупных интегрированных
структур с участием или под прямым контролем го-
сударства является характерной чертой современной
российской экономики. Государственные корпорации
призваны реализовать крупные программы, направ-
ленные на развитие наукоемких производств как ос-
новы для изменения структуры отечественной эконо-
мики и изменения сырьевой ориентации экспорта.

С одной точки зрения, формирование ГК – имма-
нентный элемент в системе мер по реализации мак-
роэкономической стратегии развития страны и реа-
лизуемой промышленной политики, с другой – со-
кращение рыночных свобод и передел собственности
в клановых интересах. Как это часто бывает, истина ле-
жит где-то посередине. И «серединное» положение этих
новообразований связано с целым комплексом проблем,
порожденных спецификой российской экономики.
Без понимания этой специфики трудно оценить и по-
будительные мотивы создания ГК, и эффективность ме-
ханизмов, определяющих особенности их функцио-
нирования.

Прежде всего, создание ГК является подтвержде-
нием того, что руководство страны осознало необхо-
димость скорейшей модернизации  экономики России,
в частности, развития инфраструктуры, диверсифи-
кации экономики, стимулирования инноваций. Но
такая модернизация требует значительных средств, ко-
торые, в условиях благоприятной экономической
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конъюнктуры, скапливались у государства. При этом,
несмотря на давление промышленных и региональных
лобби, депутатских групп и других заинтересованных
сторон, желающих поучаствовать в распределении
нефтяных сверхдоходов, рост госрасходов долгое вре-
мя удавалось ограничивать, и не столько из-за жесткой
позиции Минфина РФ, сколько из-за отсутствия эф-
фективных институциональных решений для осу-
ществления массированных государственных инве-
стиций. Не было организационных структур и меха-
низмов, которые могли бы эффективно использовать
огромные средства, обеспечить конечный результат, а
главное – гарантировать, что эти средства не будут ис-
пользованы  не по целевому назначению или не оста-
нутся на казначейских счетах. Таким образом, на пер-
вый план вышла проблема гарантий. 

О  том, что в России не удалось решить проблему
надежных гарантий, а система управления оставалась
нестабильной, свидетельствуют периодические кон-
фликты, сопровождающиеся давлением государства на
бизнес, уходе от налогов и других формах делинк-
вентного экономического поведения. Так как доступ к
бюджетным ресурсам был затруднен, бизнес стал осу-
ществлять массированные заимствования на между-
народных финансовых рынках, а государство все боль-
ше превращалось в хозяйствующего субъекта, созда-
вая федеральные целевые программы и запуская на-
циональные проекты. При этом частно-государствен-
ное партнерство все больше превращалось в деклара-
цию, нежели в эффективный инструмент увязки ча -
стных и общественных интересов. Но федеральные про-
граммы вязли в про цедурах министерских согласова-
ний, а реализация национальных проектов требовала
квалифицированных исполнителей, которые способ-
ны эффективно распорядиться ресурсами, выделяе-
мыми государством, и быть при этом в зоне действен-
ного контроля.

В этих условиях ГК стали попыткой по-новому ре-
шить назревшие проблемы. Давать займы или гаран-
тии частным компаниям правительство считало не-
возможным, а оставлять ресурсы в распоряжении не-
эффективного распорядителя в лице государственных
структур уже не могло. Быстрое появление сразу не-
скольких ГК и объем переданных им средств показы-
вает, что именно они рассматривались в качестве ин-
ституционального механизма, который позволял, на-
конец-то, направить поток государственных инвести-
ций в контролируемый сектор, имеющий внятные
ориентиры своего развития.

Если посмотреть на перечень ГК, то, на первый
взгляд, можно говорить о некой эклектичности набо-
ра отраслей и сфер экономической деятельности, в ко-
торых, по мнению государства, должны действовать соз-

даваемые им новые институты. Следует сказать, что ча-
сто к ГК относят все крупные государственные ком-
пании. На самом деле юридически корректно приме-
нять этот термин только к перечисленным в табл. 1
структурам, которые созданы с помощью специальных
федеральных законов. 

В мировой практике такие хозяйствующие субъекты
называются «статутными корпорациями», поскольку
для каждой пишется особый закон (статут). Они соз-
давались в условиях кризиса или послевоенного вос-
становления экономики. Например, в США в 1933 г.
была создана Федеральная корпорация по страхованию
вкладов, а в Великобритании в 1946 г. для вывода энер-
гетики из кризиса был создан Национальный совет по
углю (отрасль была вновь приватизирована в 1994 г.
после реформы). Так что не вполне правы те, кто счи-
тает ГК исключительно российским изобретением
[2]. При этом, такие институциональные образования
как Государственная корпорация «Ростехнологии»
(далее ГК «Ростехнологии) и Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом» (далее ГК «Ро-
сатом») обладают производственным потен циалом. И
именно от них зависит реализа ция новой промыш-
ленной политики, призванной снизить роль сырьево-
го сектора.

Рассматривая причины возникновения в 2007 г. но-
вых институциональных образований «государствен-
ные корпорации», необходимо отметить следующие три
основных момента. 

Во-первых, на передний план вышли задачи со-
действия устойчивому долгосрочному социально-эко-
номическому развитию, стали ясны проблемы недо-
статочности существующих инструментов реализации
государственной политики. Например, весьма отра-
ботанным и прозрачным инструментом, основанным
на программно-целевом подходе, являются феде-
ральные целевые программы (ФЦП). 

В последние годы были предприняты значительные
усилия по повышению эффективности и результа-
тивности реализации ФЦП. Однако этот инструмент
не в полной мере отвечает новым вызовам в развитии
государственной политики, поскольку в условиях
существующей административной системы он мало-
эффективен для решения проблем, имеющих межве-
домственный характер. Также он не позволяет осу-
ществлять вложения в капиталы создаваемых хозяй-
ствующих субъектов, ограничен в плане поддержки
долгосрочных проектов привязкой к бюджетному
циклу. 

Во-вторых, недостаточное качество администра-
тивной системы, ее преимущественная ориентиро-
ванность на решение текущих задач, проблемы в фор-
мировании и реализации государственной политики по
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развитию новых секторов экономики обусловили по-
требность в формировании дополнительных субъектов
реализации государственной политики, определен-
ной трансформации отдельных ведомств для решения
долгосрочных задач. Выбор организационно-правовой
формы «государственная корпорация» определялся
возможностями наделения соответствующих субъек-
тов функциями органов государственного управления
вне рамок стандартных процедур реформирования
административной системы. 

В-третьих, значимым в «переключении» внимания
государства на создание государственных корпораций
представляется фактор ограниченности времени до ве-
роятной смены властных элит в сочетании со стрем-
лением в этих условиях дополнительно зафиксировать
отдельные приоритеты в государственной политике,
сформировать под них необходимые имущественно-фи-
нансовые заделы. Заметим, что в 2006 г. – вначале 2007
г. государство вполне «обходилось» созданием ак-
ционерных обществ, 100% акций которых находится в
федеральной собственностии1. При этом решались
такие важные задачи, как:
� реструктуризация и консолидация государственных

активов, создание крупных хозяйствующих субъ-
ектов в государственном секторе экономики, уско-
ренное развитие отдельных высокотехнологичных
отраслей промышленности – ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация»;

� повышение эффективности выполнения отдельных
функций государства за счет их передачи на уровень
создаваемых государственных хозяйствующих
субъектов ОАО «Особые экономические зоны»;

� создание институтов развития – ОАО «Российская
венчурная компания» [3]. 
Однако, с одной стороны, уже в 2006 г. стало оче-

видным, что процесс создания крупных государст-
венных структур в форме ОАО слишком длителен и за-
нимает иногда несколько лет (в значительной степени
это определялось объективной необходимостью вы-
полнения норм законодательства о приватизации), а с
другой – в начале 2007 г. появился опыт разработки и
обсуждения в Государственной Думе РФ проекта за-
кона «О Банке развития», предусматривающего соз-
дание государственной корпорации.

Таким образом, использование формы промыш-
ленной государственной корпорации позволило упро-

стить процедуры, сократить сроки и расширить воз-
можные направления реструктуризации государст-
венных активов в промышленности, перенеся при
этом (в силу создания корпораций на основе законов)
процесс согласования соответствующих решений из
Правительства РФ в Федеральное Собрание РФ. При
создании каждой государственной корпорации имел-
ся ряд дополнительных обстоятельств (иногда до-
вольно специфических и ситуативных), дополни-
тельно определивших выбор данной организационно-
правовой формы.

Таким образом, при всей разнородности целей соз-
дания государственных корпораций и индивиду-
альности набора предпосылок к выбору данной ор-
ганизационно-правовой формы, можно отметить
следующее: создание каждой из государственных
корпораций является звеном той или иной доволь-
но длинной цепочки мер государства по реализации
политики в определенном направлении; государст-
венные корпорации являются не столько альтерна-
тивой таким механизмам, как формирование и реа-
лизация ФЦП, создание акционерных холдингов,
формируемых за счет государственных активов,
сколько их дополнением и развитием на определен-
ной стадии, своеобразной организационной над-
стройкой; в ряде случаев создание корпорации ста-
ло способом преодоления торможения в обсуждении
и выработке решений по отдельных ключевым про-
блемам в правительстве.
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В
современных российских условиях модернизация
в промышленности осложняется рисками внеш-
него характера, связанными с инвестиционным
климатом страны и другими элементами внеш-

ней среды1. Поэтому вопросы внешних рисков мо-
дернизации приобретают особую актуальность, осо-
бенно в тех отраслях промышленности, которые от-
личаются большими объемами инвестиций. 

Поскольку инвестиции в экспортоориентированных
и сырьевых отраслях приводят к созданию продукции
с высокой долей добавленной стоимости в смежных от-
раслях, необходимым является создание системы эко-
номического воздействия на внешние инвестиционные
риски со стороны государства. При реализации такой
стратегии государство и промышленные компании

получают положительный эффект по снижению внеш-
них рисков инвестиций2.

Оценка внешних рисков производства промыш-
ленных фирм производится на основе факторного
метода анализа3, базирующегося на методических раз-
работках Швейцарской банковской корпорации, ин-
дексе BERI, MERA, Мирового Банка, Рейтингового
агентства «Эксперт». Веса факторов внешних рисков
определяются экспертным путем относительно изме-
нения некоторых статистических показателей. 

Международные риски имеют вес 0,45, поскольку
влияние мирового рынка в большой мере определяет
состояние экономики России и эффективность про-
изводства в промышленности. Страновые риски имеют
вес 0,25 в связи с большим влиянием механизмов го-
сударственного регулирования, экономической, по-
литической и социальной ситуации на развитие фирм
и модернизацию. Региональные риски имеют вес 0,1,
так как их влияние на осуществление модернизации
значительно меньше страновых рисков. Межкорпо-
ративные риски имеют вес 0,2 из-за высокой конку-
ренции.
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1 Под внешними подразумевается совокупность рисков, ко-
торые находятся вне сферы прямого управления инвестором.
Они подразделяются на международные, страновые, регио-
нальные, межкорпоративные риски. Страновые и регио-
нальные риски, в свою очередь, делятся на экономические, по-
литические, социальные, экологические.
2 Экономический эффект для государства от осуществления
инвестиций может быть прямым (налоговые поступления) и
косвенным (создание добавленной стоимости в других от-
раслях). Кроме этого, существует эффект мультипликатора ин-
вестиций и доходов для фирмы и государства. Перечислен-
ные эффекты находятся, в основном, в сфере непосред-
ственного влияния государства, кроме экологического, стра-
нового и регионального уровня и международных рисков.

3 Каждый фактор определяется набором количественных ин-
дикаторов, определяемых расчетным или экспертным путем.
Факторы имеют различное влияние и вес в интегральной оцен-
ке внешнего риска, что выражается следующей формулой: 
Ф×Σ i=R, Ф – значение фактора внешнего риска, i – вес фак-
тора в результате оценки риска R.
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Модернизация требует активного регулирования
влияния внешних рисков на промышленную дея-
тельность. 

Политические, социальные, экономические риски
относятся к потенциально контролируемым госу-
дарством, в зависимости от политики в области на-
циональной безопасности: от регулирования эконо-
мических, политических, социальных процессов. 

В современных условиях крайне необходимо соз-
дание сбалансированной системы управления риска-
ми, направленной на максимизацию выгоды по на-
правлениям, являющимся общими для участников
модернизационного процесса. Одним из основных
принципов, который должен быть в основе действий
инвесторов и государственных органов, является
принцип совместного участия государства и частного
бизнеса в процессе управления внешними рисками про-
изводства в ходе модернизации. Государство, создавая
благоприятный инвестиционный климат, должно осу-
ществлять меры в рамках целостной программы раз-
вития экономики для максимизации эффекта в от-
дельных отраслях. Основными механизмами управ-
ления рисками являются: государственный протек-
ционизм и предпринимательство, налоговое регули-
рование, создание специальных институтов, реализа-
ция стратегических и целевых программ, нормотвор-
ческий процесс.

В конце ХХ века экономика России, обладая боль-
шим инновационным потенциалом, производствен-
ными мощностями, не могла обеспечить необходимые
объемы финансирования производства, характеризо-
валась ростом внешних рисков: политических, эконо-
мических, социальных, ухудшением инвестиционно-
го климата, невыполнением государством социальных
обязательств, высокой инфляцией; невыполнением
бюджета, низкой собираемостью налогов, высокими
объемами денежных расчетов; национальными и во-
енными конфликтами на территории России; ростом
числа экологических (техногенных и естественных) ка-
тастроф; применением неправовых методов урегули-
рования экономических споров, коррупцией и отсут-
ствием защиты бизнеса государством. Однако высокие,
нередко критические, внешние риски не означали
полное отсутствие модернизации. Так, инвестиции в
промышленные инновации осуществлялись за счет
собственных средств фирм. 

В начале XXI века наметилось увеличение доли ре-
патриации капитала в Россию в форме оффшорных ин-
вестиций и увеличение стратегических инвестиций ин-
ституциональных иностранных инвесторов и транс-
национальных компаний. Политическая стабилизация
после 2000 г. привела к изменению инвестиционного
климата, что сопровождалось снижением политических

и увеличением экономических рисков, временной
стагнацией социальных и сильным ростом межкор-
поративных рисков. По-прежнему остается большая не-
определенность в сфере принципиального отношения
государства к частному сектору в недропользовании4.
Это ведет к резкому росту внешних рисков инвестиций
в промышленность. Фирмы стали прибегать к за-
имствованиям как на мировом, так и на внутреннем от-
крытом финансовом рынке.

Международные риски5 в современном мире опре-
деляются нестабильностью мировой экономики: от вы-
сокого роста в развитых странах до падения и стагна-
ции; политической нестабильностью в регионах, из-
менением позиций стран, организаций и фирм; уве-
личением зависимости промышленности России от по-
литических рисков мировой экономики и экономиче-
ских рисков.

Страновой риск модернизационных мер для инве-
сторов связан в основном с возможными потерями из-
за изменения налоговой системы, падения спроса
внутри страны, лишения собственности, роста соци-
альной напряженности, экологических кризисов. 

Следует отметить значение риска налоговой на-
грузки. Отсутствие дифференцированной по отраслям
налоговой системы приводит к росту рисков в низко-
рентабельных отраслях и риска увеличения налого-
обложения высокорентабельных. Ряд ключевых пока-
зателей (динамика ВВП, платежный баланс, доля обра-
батывающей промышленности в ВВП, доля налоговой
нагрузки, рост инвестиций) имеют тенденцию к стаг-
нации либо к отрицательной динамике. Это не позволяет
говорить о значительном снижении размера макроэко-
номических рисков при стабилизации бюджетных и фи-
нансовых. В рамках колебаний политического и эконо-
мического курса возможны изменения, приводящие к ро-
сту риска налоговой нагрузки на некоторые отрасли. 

Основное следствие политических рисков – воз-
можность национализации некоторых отраслей –
представляется маловероятным из-за экономической
политики и неспособности государства обеспечить
функционирование инновативных промышленных
фирм. Поэтому на основании мнений политологов и
экономистов, собственных выводов, политическому
риску присвоен ранг допустимого.

4 Так, широко распространена позиция ряда политиков и эко-
номистов, направленная на максимальное изъятие (до 100%)
доходов от добычи, переработки и сбыта нефти на основании
того, что недра и углеводородное сырье является достояни-
ем нации согласно Конституции РФ 1993 г. от деятельности,
которая государством не финансируется.
5 Международный риск выражается в риске недостаточных
поступлений от реализации, увеличения стоимости привле-
ченного капитала, недостаточности собственных средств.
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Динамика социальных рисков отличается пере-
ходом от резкой напряженности середины-конца
1990-х гг. до стабилизации в 2009-2010гг. Социальный
риск имеет ранг допустимого, его основная тенденция
в перспективе – увеличение вероятности возникно-
вения рисковой ситуации.

Экологические риски обусловлены возможностью
стихийных бедствий и техногенных катастроф. По мне-
нию специалистов, количество техногенных ката-
строф будет увеличиваться в стране в результате уста-
ревания оборудования, их влияние будет усиливать-
ся из-за наличия крупных промышленных центров.
Возможности государства по предотвращению, про-
гнозированию стихийных бедствий и восстановле-
нию ущерба ограничены. Наиболее подвержены эко-
логическим рискам проекты в транспортной, в основ-
ном трубопроводной, отрасли. Поэтому экологическому
риску присвоен ранг – критический без тенденции к
существенным изменениям.

Межкорпоративные риски характеризуются высо-
ким уровнем конкуренции, поэтому следует предпо-
лагать, что в ближайшие несколько лет в промыш-
ленности будет проходить поглощение, слияние мел-
ких и средних фирм, формирование крупных про-
мышленных корпораций с участием стратегических
иностранных инвесторов6. В связи с этим межкорпо-
ративным рискам присвоен ранг критического, что свя-
зано с потенциальной опасностью для сохранения
бизнеса его собственниками в нынешнем виде. Таким
образом, риски в промышленности России находятся
на высоком уровне.

Основное влияние внешние риски оказывают на
срок окупаемости, рентабельность инвестиционных
проектов, на размеры процентных ставок по привле-
ченным средствам. Превышение процентных ставок по
кредитам промышленным фирмам России со стороны
зарубежных кредитных учреждений находится на
уровне 20-30% от возможного уровня с учетом рисков. 

Основные направления движения внешних рисков
и их влияние на модернизационные процессы в период
до 2015 года, очевидно, будут следующими: начав-
шийся возврат рисков в область допустимых значе-
ний, будет длиться около 3-4 лег, что позволит реа-
лизовать начатые долгосрочные проекты, иниции-
рованные до 2002 г. Поэтому перед государством
стоит задача разработки механизмов реагирования на
внешние риски для повышения эффективности про-
мышленной модернизации. Очевидно, что действия

государства по управлению внешними рисками долж-
ны быть объединены в рамках единой стратегии про-
текционизма.

Эффективным инструментом снижения внешних
рисков в промышленности может стать система рент-
ных платежей за природные ресурсы в рамках новой
налоговой системы, использующей рентные платежи
для поддержания сырьевых и развития других отрас-
лей. Такая система будет выполнять функции стиму-
лирования инвестиционной деятельности, перелива ин-
вестиционных ресурсов, трансформации структуры
промышленности, перераспределения между уровня-
ми бюджета РФ. 

Для перелива ресурсов из сырьевых отраслей
промышленности в наукоемкие целесообразно создать
орган, который будет аккумулировать часть рентных
платежей, использовать их для инвестирования в стра-
тегически важные отрасли, то есть будет выполнять
функции инвестирования, перераспределения ре-
сурсов, управления инновационными проектами,
страхования в основном политических, экологиче-
ских, региональных рисков; привлекать стратегиче-
ские иностранные инвестиции во вновь создаваемые
совместные предприятия; синдицированные креди-
ты российских и зарубежных банков, негосударст-
венных пенсионных фондов; приобретать за счет
собственных средств облигации российских компа-
ний; выпускать собственные долговые обязательства
для привлечения средств населения и институцио-
нальных инвесторов и вкладывать их в промышлен-
ное развитие.

Негосударственные пенсионные фонды должны
обладать правом вкладывать средства в высоколик-
видные обеспеченные ценные бумаги инновацион-
ных промышленных компаний, предоставлять креди-
ты промышленным фирмам под залог активов.

Необходимо введение практики налоговых кре-
дитов в проектах с участием государства по специ-
альному налогу на доходы и роялти, четкое закреп-
ление условий их предоставления в Налоговом Ко-
дексе, размера, привязки к осуществлению модерни-
зации и системе контроля со стороны кредитора – го-
сударства – за ходом реализации и использования кре-
дита.

Мы убеждены, что рентные доходы обеспечат
адекватные поступления   государству, развитие от-
раслей, реинвестирование прибыли, участие кредит-
ных учреждений в модернизационном процессе, сни-
жение внешних рисков. Промышленные фирмы смо-
гут снизить важный для них риск экономического спа-
да, социальные риски, зависимость от мировой конъ-
юнктуры, увеличить сбыт продукции на внутреннем
рынке.

6 Так, например, развивается Тюменская нефтяная компания
– частичная продажа зарубежному партнеру, обладающему
значительным финансовыми ресурсами либо доступом к
ним на более приемлемых условиях.
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В последние годы резко возросла степень и роль кре-
дитного риска. Проблема кредитных рисков остается
одной из основных, вызывающих серьезные трудности
в работе банков. Так, в Германии и США удельный вес
проблемных ссуд в общем объеме предоставленных ссуд
составляет 5-6%, в России – 30-35%.

Таким образом, необходима активизация работы по
созданию общего кодекса действий государства, ин-
весторов, кредиторов, собственников, менеджеров
промышленных фирм. Для этого нужна система конт-
роля, который будет использоваться при получении
средств на модернизацию. Совет по межкорпоратив-
ным отношениям с участием бизнес-ассоциаций и го-
сударства.

Создание системы перелива в наукоемкие отрасли
инвестиций из сырьевого комплекса и замещения их
средствами финансово-кредитной системы и частных
инвесторов снизит политические риски в части ре-
формирования нормативно-правовой системы и соз-
дания гарантий для инвесторов. Благодаря диверси-
фикации экономики сырьевых и развития несырьевых
регионов региональные риски также будут снижены.
Одновременно будет создан механизм экономическо-
го роста. 

Внешнеэкономическая политика государства долж-
на привести к снижению международных рисков, соз-
дав условия для импортозамещения за счет включения
отечественной промышленности в технологическую це-
почку развитых стран. 

В основе этих стратегий лежит методологический
подход – ответ на условия внешней среды, то есть про-
ведение протекционистской промышленной полити-
ки, позволяющей снизить риски и использовать их в
целях развития отечественной промышленной сферы. 

В зарубежной экономической литературе широко
используется метод, который позволяет выявить рис-
ки, сильные и слабые стороны заемщика, его потен-
циальные возможности на основе информации. Ос-
новными целями анализа информации, характери-
зующей уровень кредитоспособности промышленной
компании, являются: определение сильных сторон
заявителя; выявление слабых сторон потенциального
заемщика; определение наиболее важных специфиче-
ских факторов для продолжения успеха заемщика; воз-
можные риски при кредитовании.

Анализ различных аспектов кредитования позволил
установить, что рискованный характер кредита об-
уславливается природой экономического риска, спе-
цификой банковской формы кредита, а также текущим
состоянием российской промышленности. 

На величину кредитного риска в нашей стране
воздействуют как макро-, так и микроэкономические
факторы. 

К числу важнейших макроэкономических факто-
ров, повлиявших на рост кредитных рисков банковской
деятельности в России, следует отнести: высокий уро-
вень экономического риска как следствие экономиче-
ских, политических и социальных преобразований в
стране; особое значение кредитных операций банка, как
одного из важнейших видов деятельности российских
банков и основного источника их дохода; проведение
правительством жесткой политики финансовой ста-
билизации, основанной на монетарных рецептах огра-
ничения денежной массы и уменьшения государст-
венных расходов, которая привела к небывалому спа-
ду производства, взаимным неплатежам субъектов эко-
номики и, естественно, росту невозврата банковских
ссуд. 

Важнейшими микроэкономическими факторами,
действующими на уровне конкретного коммерческо-
го банка, являются некомпетентная, неосторожная
кредитная политика многих коммерческих банков, с од-
ной стороны, и их заемщиков, – с другой.

Анализ доказал, что риск возникает в тот момент,
когда экономический субъект принимает решение, то
есть осуществляет действие, которое снимает одну не-
определенность и неизбежно начинает создание новой
неопределенности, причем это происходит непре-
рывно, в течение всего производственного процесса.
Поэтому нами был сделан вывод, что в основе риска
лежит как неопределенность среды, так и неопреде-
ленность действия. Что касается рискованности инве-
стиционного кредитования, связанной со спецификой
этой формы банковского кредита, то здесь нами были
выделены следующие особенности кредитного риска:
долгосрочный характер займа и использование не-
скольких источников капитала; кредитование вновь соз-
данной фирмы и, как следствие, отсутствие кредитной
истории и репутации у заемщика; ограниченность ис-
точников погашения кредита денежным потоком от ин-
новационного проекта; сложный двухуровневый ана-
лиз кредитных рисков, связанных как с инновацией,
так и кредитоспособностью фирмы-инициатора ин-
новации.

Таким образом, риск инвестиционного кредита
определен нами как специфическая экономическая дея-
тельность, осуществляемая кредитором и заемщиком,
в рамках работы до реализации инвестиционной дея-
тельности, как правило, с привлечением третьих лиц,
направленная на преодоление неопределенности в
финансовых результатах с использованием веро-
ятностных оценок максимизации определенности. 

В качестве особенностей рисков инвестиционно-
го кредитования, связанных с финансированием,
были выделены следующие: протяженность во вре-
мени, распределение по фазам реализации инвести-
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ции, особая роль субъективного фактора из-за мно-
жественности участников кредитования. Наряду с
этим выявлены и преимущества инвестиционного кре-
дита, такие, как распределение рисков, возможность
дополнительного извлечения прибыли из участия в
инвестиционном проекте, которые позволяют при-
знать эту форму банковского кредита одним из эф-
фективных инструментов средне – и долгосрочной
кредитной политики банков.

Наиболее эффективным принципом минимиза-
ции риска инвестиционного кредитования на этапе при-
нятия решения о финансировании, на наш взгляд, яв-
ляется достижение максимально высокого уровня ве-
роятности прогнозных значений доходности и риска
проекта, лежащего в основе кредита. 

В результате анализа  различных путей снижения
риска было выявлено, что традиционные способы,
такие, как страхование и создание резервных фондов,
оказываются недостаточными и требуют дополни-
тельных мер повышения надежности кредита. Мето-
ды привлечения гарантий и получения обеспечения под
инвестиционный кредит могут использоваться толь-
ко как дополнительные способы минимизации риска. 

Помимо вышеперечисленных рисков, в теории и
практике выделяют риск, источник которого лежит во-
обще за пределами возможного контроля сделок на
рынке ценных бумаг и его инфраструктуры7. Очевид-
но, что для снижения рисков необходимы особые
портфельные стратегии и специально подобранные фи-
нансовые инструменты.

В разных странах существует централизованный по-
рядок покрытия риска. В большинстве стран этот по-
рядок ограничен реализацией методов денежно-кре-
дитной политики центральным банком. 

Кредитная деятельность банков в России при-
обрела специфические черты, обусловленные круп-
ными масштабами операций и необходимостью обес-
печить надежные гарантии возврата кредитов. К ним
мы относим следующие: проектное финансирование в
форме средне- и долгосрочного кредитования без ка-
кого-либо регресса или с ограниченным регрессом на
заемщика; кредитование промышленной фирмы под за-
лог контрольного пакета ее акций, под другой высо-
коликвидный залог или при обеспечении гарантий на-
дежных банков; приобретение крупного (по возмож-

ности контрольного) пакета акций фирмы, являющейся
объектом проектного финансирования; формирование
финансово-промышленных групп. 

Как известно, любой инвестиционный проект пред-
полагает организацию выпуска новых продуктов и поэ-
тому влечет за собой изменение сложившихся про-
изводственных взаимосвязей данной фирмы, а через
них всей системы производственных взаимосвязей. Как
правило, производства, поставляющие определенной
фирме сырье, материалы, топливо, а также потреб-
ляющие его продукцию, нуждаются в серьезных пре-
образованиях по подготовке их к кооперации с этой
фирмой по завершении реализации ее проекта. Это, в
свою очередь, требует разработки проектов для смеж-
ников. Реализация проектов, не связанных друг с
другом, затрагивает всю систему производственных
взаимосвязей и при недостаточной проработке вопросов
долгосрочной кооперации (а не просто снабжения и
сбыта) может резко снизить пли вообще свести на нет
результаты всех работ. 

Ошибки при выборе фирмы для разработки инве-
стиционного проекта и его последующей реализации
трудно исправимы и потому недопустимы.
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7 Пример – политические потрясения, приводящие к переделу
собственности, или стихийное бедствие, влекущее значи-
тельные убытки. Бороться с рисками этой группы сложнее все-
го. Помимо страхования, можно рекомендовать только мо-
ниторинг общей ситуации и выход из игры до наступления
кризиса.



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2012

80 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

М
езоэкономические формирования (отрасли и
подотрасли, межотраслевые комплексы и тер-
риториальные социально-экономические об-
разования) обусловливают движение перерас-

пределяемых денежных средств в национальной эко-
номике. Их функционирование позволяет образовать
одно из важнейших звеньев финансовой системы –
трансфертную межхозяйственную аккумуляцию фи-
нансовых ресурсов. Внутри мезосистем, на уровне от-
дельных предприятий и сфер бизнеса существует их внут-
рихозяйственная аккумуляция. Оба вида аккумуляции
сопровождаются рисками, которые по-разному учиты-
ваются риск-менеджментом. Для микроуровня разра-
ботано немало систем управления рисками, в том чис-
ле и финансовыми. Однако управление финансовыми
рисками в мезоэкономических системах – это новый
класс научных задач, который возникает в связи с не-
обходимостью исследования экономической динамики
через показатели мезоэкономического развития. Осо-
бенностью их решения является то, что предприятия, ор-
ганизации, отдельные сферы бизнеса, составляющие ме-
зоструктуру, должны теперь рассматриваться как единая
группа или «групповой объект» [1]. В связи с этим ме-
няется и само содержание мезоэкономического риска. 

Для группового мезоэкономического объекта уже не-
возможно по разным причинам пользоваться рекомен-
дациями по учету и управлению отраслевыми рисками,
которые создавались риск-менеджментом для микро-
экономических систем. Во-первых, потому, что отрасле-
вой риск в традиционном риск-менеджменте всегда рас-
сматривался как внешний риск (или совокупность рис-
ков) по отношению к хозяйственной деятельности кон-

кретного предприятия. Для идентификации и измерения
отраслевого риска в этом случае было важно знать пара-
метры разных видов отраслевой конкуренции: ценовой и
неценовой, сложность (или легкость) вхождения в отрасль,
товары- заменители, поставщики сырья и комплектующих
и т.д. В случае с исследованием мезосистемы все эти фак-
торы оказываются внутри исследуемого объекта, которым
становится группа предприятий или организаций. 

Во-вторых, риск-менеджмент на уровне мезосисте-
мы – это новый вид управленческой деятельности.
Используя метод аналогий, его можно исследовать,
исходя из способов управления риском на микроуров-
не. Однако это исследование возможно до определен-
ных пределов. Этими пределами, на наш взгляд, яв-
ляются изменяющиеся субъекты управления риском. На
микроуровне – это всегда собственники или менеджмент
самого предприятия. В мезосистеме (т.е. в некоторой аб-
страктной мезогруппе) субъект управления риском
меняется. Им может быть отраслевой регулятор или иная
управляющая мезоструктура. 

И.Б. Клейнер совершенно справедливо указывает:
«Утеря отраслевых структур, представленных в доре-
форменный период отраслевыми министерствами и
подотраслевыми объединениями, в первой половине
1990-х годов привела к дезорганизации большинства
рынков. Вместо перепрофилирования министерств и ве-
домств в информационные центры по анализу отрас-
левых рынков и технологий они были ликвидированы
вместе с большинством соответствующих отраслевых ин-
ститутов» [2]. Очевидно, что именно такие центры
могли бы заниматься работой, связанной с управлени-
ем рисками мезоструктурных формирований, и имен-
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но они могли бы рассматриваться в качестве субъекта
управления ими. Попутно отметим, что в некоторых
странах (например, в Новой Зеландии, где на уровне го-
сударственных финансов внедряется бюджетирова-
ние, ориентированное на результат) работа по управ-
лению рисками включена в число 29 итоговых показа-
телей работы министерств и их департаментов. Они раз-
рабатываются и контролируются национальным каз-
начейством [3]. Субъектами управления мезорисками
в нашей стране могут быть и «предметные бизнес-ас-
социации, число которых составляет несколько сотен,
а деятельность охватывает практически все отрасли на-
родного хозяйства» [2]. В современных исследованиях
развития мезосистем отмечается их «институциональ-
ный дефицит», обусловленный отсутствием таких ин-
ституциональных образований в отечественной эконо-
мике как профессиональные отраслевые объединения
и союзы инженерно-технического персонала, отрасле-
вые исследовательские и информационно-иннова-
ционные центры, отраслевые и межотраслевые системы
индикативного планирования и прогнозирования и
др. Причиной является демонтаж централизованного
управления экономикой в конце 1980-х – начале 1990-х
годов. Одновременно подчеркивается, что вновь воз-
никающие «многомерные матричные структуры долж-
ны охватывать как предприятия и организации, так и их
работников. Целостность предприятий должна стать,
условно говоря, составляющей системного «ансамбля»
институциональных структур, обеспечивающих развитие
и координацию отраслей, сетевых структур, профес-
сиональных союзов» [4].

Объединенная информация обо всех рисках мезо-
системы позволяет управлять ими на более высоком
уровне. При этом может быть достигнута одна из ос-
новных целей, которая ставится в процессе изучения раз-
вития мезоэкономических систем – «усилить управ-
ляющие сигналы, идущие от макроэкономического
уровня вниз и от микроэкономического уровня вверх»
[4], чтобы в результате преодолеть дисгармоничность и
фрагментарность современной российской экономики. 

Очевидно, что финансовые риски на уровне мезо-
системы – это, в основном, риски двух типов – риски пе-
рераспределения финансовых ресурсов и риски, свя-
занные с мезорегулированием системы. Риски пере-
распределения представляют собой вероятность воз-
никновения дисгармоничных пропорций между не-
сколькими видами финансовых потоков в процессе их
перераспределения. Регуляторные риски возникают в
ходе предъявления игрокам со стороны регулятора но-
вых требований для нахождения их в мезосистеме.
Рассмотрим эти типы рисков более подробно. 

Финансовые риски на микроуровне, чаще всего, в на-
учной финансовой литературе рассматриваются в составе

двух групп рисков – связанных с покупательной спо-
собностью денег (инфляционные, валютные, ликвид-
ности) и с вложением капитала (инвестиционные). В
свою очередь, инвестиционные риски могут распадать-
ся на более мелкие классификационные подгруппы: рис-
ки упущенной выгоды, снижения доходности, прямых
финансовых потерь и т.д. Однако в этих построениях ни-
когда не присутствуют в качестве самостоятельной
классификационной группы риски, отражающие пере-
распределительные финансовые отношения, которые воз-
никают на отраслевом и межотраслевом уровне. 

Перераспределительные финансовые отношения не-
разрывно связаны с необходимостью постоянного раз-
вития хозяйствующих субъектов. Формирование ре-
сурсов развития может происходить либо путем их по-
стоянной аккумуляции – сбора, сбережения и накоп-
ления в специальных целевых фондах, либо путем при-
влечения кредитных ресурсов. В первом случае на уров-
не первичного производственного звена действует внут-
рихозяйственная аккумуляция. Однако в мезосистеме
действует более высокий ее уровень – межхозяйствен-
ная трансфертная аккумуляция. Объективная необхо-
димость формирования корпоративного, мезоэкономи-
ческого сектора экономики наиболее точно, в сжатом виде
описана в монографии В.Н. Горелика. Он, в частности,
отмечает: «История показывает: исчерпав возможности
локального развития, экономическое сообщество не-
избежно вступает на путь хозяйственных союзов. Объ-
единяются все – отдельные граждане, домашние хо-
зяйства, предприятия, объединяются между собой и го-
сударством. В экономических хозяйствах появляется сек-
тор хозяйственных объединений» [5]. Описывая систе-
му движения денег в экономике, В.Н. Горелик выделяет
в ней фонды аккумуляционного характера, которые
распадаются на две группы фондов – инвестиционные
и резервные – «из первых деньги пойдут «на развитие»;
резервы обеспечат его устойчивость» [6]. При этом он
особо подчеркивает, что «…какую бы группу коммерче-
ских предприятий мы не взяли, выделенных по отрас-
левому признаку, или сгруппированных по организа-
ционно-правовым формам, в процессах самофинанси-
рования мы имеем дело с традиционными отчисления-
ми в стандартные инвестиционные и резервные фонды.
И у промышленных предприятий, и у фермерских хо-
зяйств, и у предприятий с образованием юридического
лица и у производственной артели…» [7].

Очевидно, что совокупные инвестиционные и ре-
зервные фонды мезоструктур представляют собой те ча-
сти финансовой системы, которые в первую очередь нуж-
даются в защите от рисков. Следовательно, необходим
мониторинг со стороны субъекта управления за их со-
стоянием. На микроуровне хозяйствующие субъекты,
входящие в мезосистему, осуществляют собственное фи-
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нансовое прогнозирование и планирование. Те из них,
которые обладают достаточным финансовым потен-
циалом, создают подразделения, занимающиеся мо-
ниторингом и управлением рисками. 

Логика подсказывает, что в объединенную мезо-
стуктуру должны транслироваться сигналы об учтенных
рисках и о средствах, которые идут на формирование фи-
нансовых резервов для их нивелирования. Если субъект
управления рисками в мезосистеме отмечает их недо-
статок, он должен принимать решения, связанные с изыс-
канием средств для пополнения резервных финансовых
мощностей. Сегодня такие процессы можно наблюдать
лишь на макроуровне, когда государство, например, в пе-
риод кризиса 2007-2009 годов направляло значительные
финансовые средства из резервного фонда и фонда бла-
госостояния на поддержку экономики. Если же спрое-
цировать по аналогии эту поддержку на мезоуровень, то
приходится признать, что здесь пока нет традиции
формировать мезорезервы для коррекции дисгармо-
ничных процессов перераспределения финансовых по-
токов. Между тем, как отмечает И.Б. Клейнер, «исто-
щение мезоэкономического слоя как несущей кон-
струкции экономики гораздо труднее восполнить, чем
дисфункции макро или микроуровней экономики» [8].

Финансовые риски мезоструктурных формирований
могут вызываться отсутствием необходимых фондов, ко-
торые относятся к категории государственной под-
держки. Особенно хорошо это видно на примере рабо-
ты сельскохозяйственного сектора страны. Например,
предусмотренные бюджетом отчисления на государст-
венную поддержку страхования урожая, до принятия но-
вого закона 2011 г. [9] могли поступать в хозяйства с
опозданием, в меньшем объеме, чем это планировалось.
Принятый закон «О государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхования и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства» предусматривает выплату страхового воз-
мещения только при катастрофических убытках, остав-
ляя в стороне убытки снижения урожайности меньше-
го масштаба. Для их возмещения могут потребоваться
финансовые ресурсы в виде резервов, однако источни-
ки их финансирования и нормативная база по распо-
ряжению ими в настоящее время отсутствуют. 

В научной литературе финансовые риски мезосистем
до сих пор не были объектом пристального изучения.
В значительной мере это объяснялось тем, что и струк-
тура мезосистем оставалась не до конца ясной. По мере
ее уточнения появляются условия для более детальных
научных наблюдений и обобщений. Например, мезо-
структурными могут быть не только отраслевые (а так-
же межотраслевые и надотраслевые) образования,
включая регионы. К ним относят (с определенной сте-
пенью условности) и группы предприятий, сформи-

рованные по размеру (малые, средние, крупные), а так-
же группы обособленных объектов, «демонстрирующих
в том или ином аспекте согласованное в каком-то
смысле поведение» [10].

На наш взгляд, к определенным мезоформированиям
с учетом этого критерия могут быть отнесены и госу-
дарственно-частные партнерства. В этой связи необхо-
димо отметить, что сейчас для ГЧП весьма дискус-
сионной является проблема управления их финансо-
выми рисками. В частности, некоторые авторы пред-
лагают в рамках совершенствования законодательства
Российской Федерации и вновь создаваемого закона «О
государственно-частном партнерстве» разработать «Ме-
тодику управления рисками государственно-частного
партнерства». Рекомендуется в этой методике отразить
основные процедуры, обеспечивающие управление
рисками государственно-частного партнерства, в том чис-
ле, справедливое и эффективное распределение рисков
между государственными и частными партнерами [11].
Сходная точка зрения обоснована в статье А.С. Мил-
лермана, А.С. Шахова и Л.В. Шукалович. Исследуя осо-
бенности функционирования ГЧП в строительстве,
они отмечают: «Роль государства в области охраны кон-
цессионных проектов от негативных последствий про-
явления потенциальных строительно-монтажных рис-
ков состоит в правовом обеспечении безопасности про-
ектов ГЧП. Основы заложены законом и пакетом норм
технического регулирования, но нет механизма их реа-
лизации в сфере рисков. Мы считаем в качестве важ-
нейшей первоочередной задачи  разработку методоло-
гических и нормативных документов для организации
страхового сопровождения концессионных проектов на
наиболее опасной строительной стадии» [12].

Наши собственные исследования особенностей ГЧП
в сфере сельскохозяйственного производства подтвер-
ждают правильность высказываемых предложений.
Вопросы государственно-частных партнерств носят по
большей части межведомственный, кросс-секторальный
характер и конечно нуждаются в согласовании между
разными государственными учреждениями1. В част-
ности, было бы оправданным создание правитель-
ственной комиссии или совета по вопросам развития го-
сударственно-частного партнерства во главе с вице-
премьером, которая вырабатывала бы общую полити-
ку, тактику и стратегию развития государственно-част-
ного партнерства в стране, формировала планы госу-
дарственной работы на этом направлении, координи-
ровала деятельность всех российских министерств и ве-
домств, занимающихся отдельными аспектами этой

1 Например, государственно-частная программа агрострахо-
вания с господдержкой нуждается в регулировании, как ми-
нимум, Минсельхоза, Минфина, мегафинансового регулятора.
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проблемы, в частности, вопросами управления риска-
ми, увязывала воедино их мнения и позиции [13].

Важным аспектом определения финансовых мезо-
рисков является и то, какие термины используются для
их описания. Например, в некоторых источниках фи-
нансовые риски трактуются чрезвычайно узко. В част-
ности, Н.А. Казакова указывает, что финансовым рис-
ком является риск, «возникающий при осуществлении
финансового предпринимательства или финансовых сде-
лок, исходя из того, что в финансовом предпринима-
тельстве в роли товара выступают либо ценные бумаги,
либо денежные средства в рублях или валюте» [14]. Та-
кой подход к трактовке финансового риска согласуется
с международным подходом к классификации рисков
предприятий. В соответствии с ним выделяются всего
три крупных класса рисков – предпринимательский (с
ними сталкивается предприятие в процессе своей про-
изводственной деятельности), стратегический (возни-
кающий вследствие политических и макроэкономиче-
ских изменений в стране) и финансовый (возникающий
вследствие финансовых операций или деятельности на
финансовых рынках) [15].

Полагаем, что для мезосистем понятие финансового
риска является гораздо более широким. Здесь финансо-
вый риск может затрагивать не только финансовые про-
цессы и сделки, не только работу кредитно-банковской
сферы и фондового рынка, но и распределительные и пе-
рераспределительные финансовые процессы в экономике
и ее мезосистемах. По нашему мнению, именно указание
на гармонизацию процессов движения денежных ресурсов
в процессе их распределения в отраслевом и межотра-
слевом пространстве позволяет использовать определе-
ние «финансовый» по отношению к основным рискам ме-
зосферы. Такой подход, на наш взгляд, вполне согласу-
ется с попытками современных исследователей уточнить
и определение самой финансовой системы. «Если исхо-
дить из того, что финансы представляют собой подсистему
дискретных потоков распределительного сегмента де-
нежной сферы, то финансовая система – это система ак-
кумуляции денежных средств. Такая система создается
специфическим «финансовым движением» денег – пу-
тем отчислений от доходов в фонды аккумуляционного
характера – и ее нужно исследовать в соответствии с та-
кой «экономической динамикой» [16]. Таким образом, в
мезосистемах финансовые риски получают свое назва-
ние с учетом названия самой финансовой системы, где
возникает трансфертная межхозяйственная аккумуляция
финансовых ресурсов, свидетельствующая о наличии спе-
цифического распределительного движения денег. Поэ-
тому финансовые мезориски – это риски более высоко-
го уровня научного обобщения, чем традиционные фи-
нансовые риски, возникающие в отдельных финансовых
операциях на микроуровне. 

Риски, связанные с мезорегулированием системы, до-
полняют группу финансовых мезорисков. Описание этих
рисков особенно отчетливо видно на примере такого ме-
зообразования как страховой бизнес, входящий в более
крупную структуру – финансово-кредитный сектор
страны. Напомним, что для дальнейшего развития фи-
нансово-кредитного сектора страны, в частности, стра-
хового бизнеса и его инфраструктуры в 2011 году был
создан специальный объединенный мегарегулятор. Он
создавался на основе Указа Президента Российской Фе-
дерации от 04.03. 2011 № 270 «О мерах по совершен-
ствованию государственного регулирования в сфере фи-
нансового рынка Российской Федерации». Для многих
страховщиков появление нового регулятора в 2011
году означало некоторое изменение исходных условий
нахождения их в отрасли, а, следовательно, могло со-
провождаться финансовыми рисками. В частности,
страховщики должны были до конца 2011 года суще-
ственно повысить уставный капитал. Для страховых ком-
паний была введена новая концепция на новых прин-
ципах с учетом пруденциального надзора и регулиро-
вания на основе учета риска страховой деятельности. Т.е.
страховщики должны были строить рисковые модели
для того, чтобы более точно определить уровень своей
финансовой устойчивости и платежеспособности. До-
полнительные расходы страховщиков вызывались не-
обходимостью создания центров по урегулированию
убытков в ОСАГО, различных операционных центров.
Например, операционные центры создавались в СК
«Росгосстрах», СК «Альфастрахование», СК «Росно»,
СК «Цюрих», причем не только в Москве, но и в Твери,
Иваново [17]. Такие операционные центры позволяют,
с одной стороны, сократить количество «высококласс-
ных узких» специалистов в каждом регионе, а, с другой
–  создать новые рабочие места, упростить контроль за
страховыми выплатами и внедрить единую методику
расчета страховых выплат. Однако их внедрение может
требовать дополнительных средств и расходов. Если они
не учтены на этапе финансового планирования, впо-
следствии у страховщика будут возникать убытки из-
за потери клиентов, которые предпочтут страховаться
в компаниях, организованных по европейскому, более
удобному образцу. За потерей клиентов следует и па-
дение страховых сборов.

Отраслевые регуляторы обязаны учитывать меж-
дународные директивы в области организации финан-
совых и страховых рынков. Они должны транслировать
эту информацию с мега- и макроуровня на мезо- и мик-
роуровень, создавая таким образом иногда ситуации, не-
гативно сказывающиеся на финансовом положении
отдельных страховых компаний. Мезориски регуля-
тивного характера здесь проявляются в том, что для оте-
чественных страховщиков отводится слишком малое
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время для адаптации к новым условиям. В отличие от
западных стран, где внедрение новых правил ведения
страхового бизнеса опробуется десятилетиями, в Рос-
сии международные новации регулирования страхового
бизнеса внедряются слишком поспешно. В частности,
в 2010 году страховым надзором внедрялась практика
тестирования страховых организаций на случай их
банкротства с целью ранней диагностики и выявления
проблем при помощи специально разработанной про-
граммы с учетом риск-ориентированного подхода. В ре-
зультате было выявлено, что даже с учетом проблемы
достоверности предоставляемой отчетности более 130
страховых компаний оказались в зоне высокой веро-
ятности банкротства. Действующий на тот момент ру-
ководитель страхового надзора А. Коваль по этому по-
воду сообщил: «Как только будут готовы нормативные
документы, регулирующие процедуры банкротства, в эти
компании будут направлены запросы и предложение о
предоставлении плана финансового оздоровления»
[18]. Этот пример показывает, что регулирующие над-
зорные действия иногда не обеспечены соответствую-
щими нормативными документами санационного ха-
рактера, не проходят соответствующего обсуждения в
самих компаниях. А «финансовое напряжение» в отрасли
в связи с изменением подходов к его организации,
спровоцированное регулятором, возрастает, обуслов-
ливая многочисленные негативные последствия. 

Выводы
1. Финансовые риски в мезосистемах формируются в

зоне трансфертной межхозяйственной аккумуляции
финансовых ресурсов, затрагивая объемы инвести-
ционных и резервных фондов ее структурных обра-
зований (предприятий и сфер бизнеса). Они пред-
ставляют собой вероятность возникновения дис-
гармоничных пропорций между несколькими вида-
ми финансовых потоков в процессе их перераспре-
деления. Воздействовать на эти процессы, сглажи-
вая возникающий дефицит указанных фондов за счет
специальных мезорезервов, пока невозможно из-за
отсутствия практики их формирования. 

2. Субъектом управления финансовыми мезорисками дол-
жен быть орган самой мезосистемы, однако институ-
циональное его оформление является новой научно-
практической задачей, основные контуры которой на-
чинают складываться только сейчас в связи с поиска-
ми закономерностей и тенденций развития современ-
ных российских мезоэкономических систем. 

3. Финансовые риски мезосистем могут усиливаться не-
достаточной эффективностью мезорегуляторов, ко-
торые воздействуют на поведение игроков в отрасле-
вых мезосистемах и могут усложнять их финансовое
положение путем изменения правил ведения бизнеса.
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Успех любого современного предприятия сегодня напрямую зависит от 
бесперебойной работы информационных систем, обеспечивающих поддержку не только 
внутренних бизнес-процессов, но и ее позиционирование на рынке аналогичных товаров 
и услуг. Повышение качества информационных систем — один из основных путей 
повышения рентабельности бизнеса в целом. Поэтому,  магистры специализации 
«Управление качеством и сертификация ИТ-услуг», способные исследовать, 
разрабатывать и внедрять новые методы и средства, направленные на непрерывное 
повышение качества и безопасности информационных технологий,  будут востребованы 
практически в любых российских и международных кампаниях, государственных и 
бюджетных организациях.

Цель программы: подготовка кадров высшей квалификации в области управления 
качеством и безопасностью новых информационных технологий,  разработки и 
внедрения новых методов и технических средств построения информационных систем, 
обеспечивающих непрерывное повышение качества, стабильности и безопасности  
предоставляемых ИТ-услуг.  

Задачи программы: формирование у выпускников магистратуры  комплексного 
подхода к разработке стратегии и политики управления качеством информационных 
услуг на основе процессного подхода с использованием методов, инструментария и 
практических рекомендаций, определенных в международных и национальных 
нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы управления услугами и 
безопасности предоставляемых услуг в сфере информационных технологий. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: разработку, 
исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех форм собственности 
систем управления качеством, интегрированных в информационные системы всех 
основных бизнес-процессов организации с целью непрерывного улучшения качества 
предоставляемых услуг и достижения стабильности функционирования организации.

Программа разработана в соответствии с «Положением о магистерской подготовке 
(магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской 
Федерации» и «Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
08.12.2009 № 701. Направление «Управление качеством». Присваиваемая академическая 
степень: «Магистр».

Магистерская программа
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