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С
овременный мир меняет очертания. На место
индустриальному миру, в котором первое место за-
нимали страны, обладающие большим количе-
ством материальных ресурсов (нефть, газ, уголь,

металлы) и высоким производственным потенциалом,
приходит мир, в котором первое место занимает спо-
собность общества производить нематериальные про-
дукты, в первую очередь «знания», информацию. Тер-
мин “экономика знаний” (или “экономика, базирую-
щаяся на знаниях”) ввел в оборот Фриц Махлуп в 1962
году, понимая на тот момент под этим просто сектор эко-
номики [3]. Сейчас этот термин используется для опре-
деления типа экономики, где знания играют решающую
роль, а производство знаний становится источником ро-
ста. Сегодня инвестиции в знания растут быстрее, чем
вложения в основные фонды, и 90% всего количества
знаний, которыми располагает человечество, получено
за последние 30 лет, так же как 90% общего числа уче-
ных и инженеров, подготовленных за всю историю ци-
вилизации, – наши современники. А это явные признаки
перехода от экономики, основанной на использовании
природных ресурсов, к экономике знаний [16]. 

Говоря о знаниях как об объекте экономики, мож-
но отметить следующее: знания – это продукт, с одной
стороны, частный, который можно присваивать, а с дру-
гой – общественный, принадлежащий всем. Поэтому
знания измеряют по затратам на их производство и по
рыночной стоимости проданных знаний. Затраты
включают расходы на исследования и разработки, на
высшее образование, на программное обеспечение.

Сегодня в качестве интегрального показателя эко-
номического развития чаще всего используется пока-

затель валового внутреннего продукта (ВВП). В его ос-
нове – идея о том, что нужный продукт – это тот, ко-
торый кем-то куплен. Цена, по которой продукт куп-
лен, является истинной оценкой его полезности. Здесь
акт купли-продажи принципиален [15]. 

Общественные (публичные) блага потребляются
бесплатно или по ценам, не соответствующим их ре-
альной ценности для человека. Поэтому производство
и потребление общественных благ отражаются в ВВП
(и системе национальных счетов) не по акту покупки,
а по произведенным затратам, что коренным образом
противоречит идее, заложенной в основу измерения ре-
зультатов экономической деятельности. 

Знания, по крайней мере, значительная их часть, яв-
ляются общественным благом, более того, даже не на-
циональным, а международным общественным благом.
Измерение их ценности исходя из затрат дает иска-
женную картину: затраты государства на науку отнюдь
не есть стоимость произведенных знаний. Значит,
нужно научиться измерять спрос на знания. Для зна-
ния как публичного блага акт признания состоит в его
использовании в той или иной форме. Степень его ис-
пользования может быть разной: от обращения к нему
до производства нового знания на базе использованного. 

Экономику, основанную на знаниях, можно оха-
рактеризовать двумя путями. Во-первых, со стороны
входа, то есть на основе оценки общего объема затрат
(суммарных инвестиций) на развитие ее базового сек-
тора, в котором вырабатываются и распространяются
новые знания (образование и НИОКР – научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы);
во-вторых, со стороны выхода, то есть, оценивая вклад

И.М. Рукина, В.В. Филатов I.M. Rukina, V.V. Filatov
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по валовой добавленной стоимости отраслей, которые
в основном и потребляют новые знания: от так назы-
ваемых высокотехнологичных отраслей высшего уров-
ня или ведущих высоких технологий, включающих так-
же отрасли оборонной промышленности, до высоких
технологий среднего уровня и сферы высокотехноло-
гичных услуг. При расширенной трактовке сектора по-
вышенного спроса на новые знания и технологии до-
полнительно учитываются также образование и здра-
воохранение, а иногда – культура и управление. 

Экономика знаний имеет три принципиальные осо-
бенности. Первая – дискретность знания как продукта.
Конкретное знание либо создано, либо нет. Не может
быть знания наполовину или на одну треть. Вторая осо-
бенность состоит в том, что знания, подобно другим об-
щественным (публичным) благам, будучи созданными,
доступны всем без исключения. И, наконец, третья осо-
бенность знания: по своей природе это информационный
продукт, а информация, после того, как ее потребили, не
исчезает, как обычный материальный продукт. 

Но новые экономические отношения в обществе тре-
буют нового подхода к управлению знаниями. В со-
временном обществе нужно достигнуть понимания того,
что сектор знаний – машина по решению проблем. По-
ток проблем разнообразен и интенсивен, поэтому ор-
ганизация сектора знаний должна быть гибкой, дина-
мичной – именно отраслью современной экономики.
И для этого необходим новый тип управления – ин-
новационный менеджмент, и особый тип специалиста,
так называемый инновационный менеджер [13]. 

Таким образом, ключевым направлением достиже-
ния экономического роста и повышения качества
жизни населения в современном мире является раз-
витие инновационной деятельности, широкое рас-
пространение инновационных технологий, продук-
тов и услуг. 

После эпох эффективности, продолжавшейся в
мировом экономическом пространстве в 1950-1960
годы, качества 1970-1980, гибкости в 1980-1990, XXI
век называют веком эпохи инноваций. Промышлен-
ность все активнее применяет в сфере производства но-
вых товаров и услуг инновационные технологии. Тех-
нология в организациях стала одним из основных
двигателей изменений и инноваций. В тех же отраслях
промышленности, где инновации стали обычным де-
лом, компании соревнуются в быстроте времени их
внедрения. Победить в конкурентной борьбе теперь
можно только в том случае, если ты будешь самым
быстрым, предлагать продукцию самого высокого ка-
чества, выбирать наиболее привлекательные стилевые
решения.

Впервые понятие «инновация» появилось в научных
исследованиях культурологов в XIX веке и означало

введение некоторых элементов одной культуры в дру-
гую. Обычно речь шла об инфильтрации европей-
ских обычаев и способов организации в традиционные
азиатские и африканские общества. В экономических
исследованиях в 1912 году, в работе Й. Шумпетера «Тео-
рия экономического развития», выделяется пять ти-
повых новых комбинаций, приводящих к развитию про-
изводства и рынка, а именно [17]:
! использование новой техники, технологических

процессов, нового рыночного обеспечения
производства;

! внедрение продукции с новыми свойствами;
! использование нового сырья;
! изменение в организации производства;
! появление новых рынков сбыта.

Им же, впервые, в работе «Капитализм, социализм
и демократия» (30-е годы) употребляется в экономи-
ке и термин «инновация». Согласно Й. Шумпетеру, ин-
новация представляет собой главный источник при-
были: “Прибыль, по существу, является результатом вы-
полнения новых комбинаций ... Без развития нет при-
были, без прибыли нет развития” [18]. Другими словами,
согласно данному определению, инновации это одно-
временное проявление двух миров, а именно мира
техники и мира бизнеса. Когда изменение происходит
только на уровне технологии, Й. Шумпетер называет
его изобретением. И только тогда, когда к изменениям
подключается бизнес, они становятся инновациями. Ин-
новации можно рассматривать и как событие, возник-
новение в мире бизнеса чего-то нового, и как процесс,
при котором одно новшество вызывает другое. Изме-
нение в технологии приводит к появлению нового
продукта, который, если он используется эффективно,
требует изменения в организации бизнес-процессов.

В конечном счете, новые продукты также могут при-
вести к формированию рынков и их развитию. Новое
применение новых комбинаций технологий привело к
созданию нового рынка, что, в свою очередь, потребо-
вало появления новых промышленных предприятий,
улучшения прежних и разработки совершенно но-
вых технологий. Управление знаниями – одна из
ключевых составляющих управления инновациями. В
связи с этим, риски, связанные с применением инно-
ваций, становятся намного меньше, возможности – на-
много больше, операционные трудности преодолимы,
если инновационный процесс хорошо понят и долж-
ным образом управляем. Следствием чего инновация
– единственный реальный способ обеспечения устой-
чивого конкурентного преимущества для большинства
компаний, которым можно пользоваться как теперь, так
и в ближайшем будущем.

В настоящее время компании сталкиваются с из-
менениями, происходящими в окружающем мире и
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влияющими на рынки. Эти перемены в значительной
степени меняют их положение относительно конку-
рентов, поэтому инновации становятся одним из наи-
более важных направлений бизнеса, при помощи ко-
торого можно поддерживать и расширять свои пози-
ции на рынке.

Ныне в развитых странах 70-85% прироста валового
внутреннего продукта приходится на долю новых зна-
ний, воплощаемых в инновационных технологиях
производства и управления. Знание, воплощенное в ин-
новационной продукции, становится основным капи-
талом в обществе на постиндустриальной стадии его
развития. Поэтому говорят о формирующейся новой
цивилизации как о цивилизации инноваций [3]. 

Усиление роли и значения инновационной дея-
тельности в общественном развитии приводит к тому,
что темпы разработки и реализации инноваций резко
возрастают. Эти темпы иногда характеризуют с помо-
щью понятия продолжительности жизни определен-
ного продукта, которая до 19 века измерялась веками,
в 19 веке и в первой половине 20 века – десятилетия-
ми, во второй половине 20 века – годами, а в послед-
нее время – месяцами. 

В настоящее время инвесторы уделяют инновациям
больше внимания, чем слияниям и приобретениям, чем
изменениям стиля лидерства, чем поиску новых воз-
можностей сокращения затрат [9]. Инновации уве-
личивают доходы компаний, ускоряют рост, являют-
ся основой для создания конкурентного преимущества,
привлекают инвесторов и потребителей, … причем
играют роль не только реальные инновации, но даже
и обещания выхода на рынок с новыми продуктами,
услугами, технологиями. Так, опрос ведущих бизнес-
аналитиков, проведенный компанией Arthur D. Little,
показал, что 90% опрошенных экспертов считают, что
важность инноваций существенно возросла за по-
следнее десятилетие. При этом 70% бизнес-аналитиков
отмечают инновации как ключевую детерминанту
оценки компании рынком». 

Роль инноваций в современном социально-эконо-
мическом развитии хорошо отражена в правиле: «Ве-
ликая волна инноваций, которая прокатилась из таких
отраслей как электроника, разработка программного
обеспечения, телекоммуникации, химия и биология, за-
тронула все отрасли во всех местах планеты. Раньше
существовало правило: «Не осуществляй инновации
до тех пор, пока не будешь вынужден это сделать». Пра-
вило сегодняшнего дня – «Инновации или гибель!».

Резкая активизация инновационной деятельности,
превращение ее в ключевой фактор экономического ро-
ста ставит новые задачи перед теорией и практикой ин-
новационного менеджмента: «…Инновационные про-
цессы во многих компаниях протекают слишком тя-

жело, поскольку управленческие системы многих ком-
паний не только не способствуют, но замедляют ин-
новационные процессы или даже блокируют их, а
иногда полностью убивают инновации. Это не чья-то
вина. Это просто результат того, что многие компании
все еще применяют управленческие методы, которые
были разработаны сорок, шестьдесят или даже сто лет
назад, управленческие инструменты, которые были
спроектированы не для инноваций и изменений, а для
рутинных операций. Существующие управленческие
системы и методы замедляют, блокируют или убивают
инновации. Так происходит часто даже тогда, когда ме-
неджеры искренне хотят, чтобы их компании разра-
батывали и осуществляли инновации. Но методы, ко-
торые они используют при управлении своими ком-
паниями, замедляют или блокируют инновации, вме-
сто того, чтобы поощрять их».

Становится очевидным, что при управлении ин-
новациями менеджеры больше не могут использо-
вать старые управленческие теории, что они вынуждены
разрабатывать и применять новые подходы к управ-
лению, ориентированные на всемерное поощрение
инновационной деятельности, чтобы сохранить свою
конкурентоспособность. 

Одним из важных результатов уже упоминаемого
опроса, проведенного компанией Arthur D. Little, яв-
ляется выявление того, что «85% из 700 компаний, вклю-
ченных в исследование, были неудовлетворенны своим
подходом к управлению инновациями. Совсем немно-
гие участники опроса считают, что они умеют эффек-
тивно управлять инновациями». Таким образом, при-
знание определяющего значения инновационной дея-
тельности для экономического развития, выделение ее
как стратегического приоритета сочетается с конста-
тацией неэффективности применяемых методов управ-
ления инновациями. Такая ситуация характерна и для
России на современном этапе. Это ставит задачи, во-пер-
вых, по развитию новых теоретических подходов в обла-
сти инновационного менеджмента, во-вторых, по об-
учению кадров в области управления инновациями.

Инновационный менеджмент – относительно новое
направление менеджмента. Это понятие стало широ-
ко употребляться с тех пор, как наука, технологии, ин-
новации превратились в развитых странах в ключевой
фактор экономических стратегий и конкуренции на
рынках. Инновационный менеджмент связан с про-
фессиональной реализацией функции управления,
прежде всего, на корпоративном уровне. Особенно сле-
дует подчеркнуть, что инновационный менеджмент
имеет органическую связь с явлениями, породившими
в свое время концепцию стратегического менеджмен-
та. Он изучает ряд особых законов и требований
управления современными корпорациями и развития
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предпринимательства. Вместе с тем, поведение фирм,
корпораций, инновационных предпринимателей во
многом зависит от принципов и институтов госу-
дарственной научно-технической политики, госу-
дарственной поддержки инновационной деятельности.

Инновационный менеджмент – это менеджмент на-
учно-технических и интеллектуальных ресурсов. По-
нятие ресурсов включает в себя науку, технологию и ин-
формацию, которые не являются бесплатными эко-
номическими благами. Они представляют собой ак-
тивы, которые следует планировать, использовать,
зарабатывать и возобновлять.

Инновационный менеджмент – менеджмент си-
стемный. Всегда ощущается недостаток горизонталь-
ных связей между отраслями научных знаний, недо-
статок интеграции различных дисциплин ради реше-
ния важнейших проблем общества. Творческий инно-
вационный менеджмент рассматривает проблемы в их
целостности. Менеджмент инноваций является пере-
довым краем современной науки управления. Спе-
циалисты отмечают, что если в области предприни-
мательской деятельности большинство нашего насе-
ления пассивно и безграмотно, то в области коммер-
циализации новых научных знаний оно безграмотно
вдвойне [14].

Инновационный менеджмент изучает экономиче-
ские, организационно-управленческие, социально-
психологические и правовые факторы, воздействую-
щие на инновационные процессы, и наиболее эффек-
тивные формы организации этих процессов на пред-
приятиях. В современных условиях развития ме-
неджмента, характерного для любого предприятия в це-
лом, выделяются отдельные его разновидности, ис-
пользующие специфические формы, технологии, ме-
тоды управления в зависимости от сферы деятельно-
сти предприятия или вида хозяйственной деятельно-
сти. Инновационный менеджмент представляет собой
одну из таких разновидностей, непосредственным
объектом которого выступают инновации. Причинами
его появления стали проблемы в инновационном
предпринимательстве и ранее волновавшие тради-
ционный менеджмент, но раскрывшиеся полностью
только теперь. К таким проблемам относятся:
1. Спонтанность создания новых знаний.
2. Потребность в выработке методов, с помощью ко-

торых можно ускорить процесс достижения новых
решений.

3. Неприменение новшеств в нужном направлении и
требующихся масштабах.

4. Противоречия между старым и новым, которые по-
рождают социальные и психологические проблемы
реализации нововведений.
Рассмотрим их более подробно. Развитие науки про-

исходит под влиянием двух групп факторов:
! внешних, связанных с потребностями отдельного че-

ловека, социальных групп, общества в целом, про-
изводственной сферы и т.д.;

! внутренних, которые обусловлены сущностью са-
мой науки, отражают логику ее становления и раз-
вития.
Преимущественное воздействие первой или второй

группы факторов приводит к спонтанности создания
новых знаний, не ориентированных на конкретного по-
требителя, либо не учитывающих внутренние законо-
мерности развития науки в той или иной сфере. Воз-
никает необходимость в управлении этим процессом.

Современный этап развития науки, техники, эконо-
мики и всего общества характеризуется наличием ог-
ромных объемов накопленных знаний. С одной стороны,
отдельно взятый человек не в состоянии охватить всю мас-
су существующих знаний, с другой же, человечество по-
стоянно их пополняет. Появляется потребность в фор-
мировании специальных методов, которые позволили бы
вести поиск новых знаний с меньшими эвристическими
(творческими) затратами и, соответственно, потреб-
ность в управлении творческим потенциалом создателей
новых знаний, нацеленном на ускорение их реализации.
Новые решения, полученные в технике, экономике или
в других областях, надлежит внедрить в практику. Но да-
леко не всякую идею можно претворить в данном на-
правлении. Многие плодотворные решения вообще не ис-
пользуются; зачастую же насильно внедряются идеи
бесперспективные. Управление внедрением новшеств ста-
новится более чем актуальным. Внедрение чего-то нового
практически всегда сопровождается противоречиями
со старым, что приводит к социальным и психологиче-
ским проблемам реализации нововведений. Поэтому
возникает необходимость в управлении социальными и
психологическими аспектами нововведений.

Исходя из всего вышесказанного, инновационный
менеджмент можно представить как процесс управ-
ления созданием новых знаний, творческим потен-
циалом создателей новых знаний, внедрением нов-
шеств, социальными и психологическими аспектами
нововведений. Данный процесс можно рассматривать
в трех аспектах [17]:
! как науку управления инновациями, базирую-

щуюся на теоретических положениях традицион-
ного менеджмента, работах, посвященных пробле-
мам управления НТП, научными исследованиями
и разработками;

! как вид деятельности с принятием соответствующих
управленческих решений, включающей совокуп-
ность процедур по реализации функций управления
инновациями: планирования, организации, контроля
и прогнозирования;
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! как аппарат управления инновациями, представ-
ляющий собой структурное оформление иннова-
ционной сферы и включающий систему специали-
зированных органов управления инновациями и ру-
ководителей различных уровней.
Однако в каком бы аспекте не рассматривался ин-

новационный менеджмент, как и любое иное направ-
ление менеджмента, он связан с реализацией функции
управления, главным образом, на уровне отдельного
предприятия. Вместе с тем, инновационный менедж-
мент трудно понять вне анализа современных на-
правлений государственной научно-технической по-
литики. Влияние этого фактора на поведение фирм,
корпораций, инновационных предпринимателей столь
велико, что не принимать его во внимание нельзя. Поэ-
тому, переходя к предмету изучения инновационного
менеджмента, под ним следует понимать систему
управления инновационной деятельностью, охваты-
вающую вопросы регулирования инновационных про-
цессов как на макро -, так и на микроуровне.

По оценкам ученых, современный уровень эконо-
мики относится к пятому технологическому укладу, ос-
нову которого составляет электроника, компьютерная
и цифровая техника, программное обеспечение, теле-
коммуникации, роботостроение и кибертехнологии, ис-
кусственный интеллект, производство и переработка
углеводородного сырья, информационные услуги [2].

Большинство наукоемких отраслей России нахо-
дится между третьим и четвертым технологическими
укладами. Технология пятого уклада в широком мас-
штабе в стране пока не применяется. По оценкам, если
в Советском Союзе среднее технологическое отстава-
ние по большинству отраслей промышленности от вы-
сокоразвитых стран составляло в середине 1950-х гг.
10–15 лет, то в середине 1980-х гг. оно выросло до 20–30
лет [6]. Следует отметить, что теперь технологическое
отставание России от промышленно развитых стран со-
ставляет порядка 45–50 лет.

Экономический рост в предкризисные годы, по
оценкам экспертов, достигнут в основном за счет на-
ращивания экспорта нефти, газа, металлов и других из-
делий с низкой степенью переработки в условиях ро-
ста мировых цен на эти виды ресурсов. Такой тип ро-
ста не может быть устойчивым в долгосрочной пер-
спективе. Кроме того, компании сырьевых отраслей
промышленности не предъявляют высокого спроса на
реализацию научного потенциала и высоких иннова-
ционных технологий. Влияние реформ на иннова-
ционную деятельность с самого начала было разру-
шительным. Пока 3/4 инвестиций идут в сырьевой сек-
тор и лишь 1/4 – в другие отрасли. Сегодня объем ми-
рового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3
трлн. долл. Доля США на этом рынке равна 36%, Япо-

нии – 30%, Китая – 6%, России – всего 0,3%. По индексу
конкурентоспособности Россия находится на 63-м
месте из 75 стран – наравне с Венесуэлой, Болгарией,
Индонезией [15].

Анализ мирового рынка показывает: производство
наукоемкой продукции обеспечивает всего порядка 50
макротехнологий. Семь наиболее промышленно раз-
витых стран (США, Великобритания, Германия, Фран-
ция, Италия, Канада и Япония), обладая 46 макро-
технологиями контролируют в настоящее время око-
ло 80% этого рынка. В результате США ежегодно по-
лучает от экспорта наукоемкой продукции около 700,
Германия – 530, Япония – 400 млрд. долл. США.
Многие российские технологии были вытеснены за-
рубежными технологиями. Доля финансовых средств,
направленных российскими предприятиями на инно-
вационную деятельность, составляет не более 5%, что
в 10–15 раз ниже, чем в развитых странах.

Следует также отметить, что современный объем ин-
вестиций в технологические инновации страны не в со-
стоянии обеспечить инновационный прорыв в отрас-
лях национальной экономики и несоизмерим с реаль-
ными потребностями в технологическом обновлении
производства. Инновационные затраты в промыш-
ленности составляют в настоящий момент лишь 1,4%
общего объема затрат в данной отрасли. По оценкам,
для улучшения экономической динамики необходимо
увеличение нормы накопления в ВВП на 30–35%
(ныне она составляет 18%). Поэтому, по мнению С.
Глазьева, «в сложившихся условиях выход на траек-
торию устойчивого роста экономики и благосостояния
общества возможен только на основе концентрации
имеющихся ресурсов на прорывных направлениях
формирования нового технологического уклада, де-
криминализации рыночной среды и обеспечения доб-
росовестной конкуренции, многократного повыше-
ния инвестиционной и инновационной активности,
улучшения качества государственного регулирова-
ния, подъема трудовой, творческой и предпринима-
тельской энергии людей» [1].

Кризис научно-технической сферы России связан
со следующими основными причинами:
1) резким сокращением бюджетного финансирования;
2) ослаблением государственного регулирования этой

сферы;
3) неспособностью предпринимательского сектора

приступить к серьезным инновационным проектам.
В годы реформ в России научный фактор был

фактически исключен из числа стратегических госу-
дарственных приоритетов. Акценты российских реформ
в основном касались изменения отношений собст-
венности и финансовой сферы, что привело к сокра-
щению отечественного научного потенциала, состоя-
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ние которого не соответствует интересам России, ее ме-
сту в мировом сообществе. О крайне сложном поло-
жении отечественной науки свидетельствует и сравне-
ние затрат на НИОКР в расчете на душу населения. Так,
в настоящий момент в России этот показатель со-
ставляет порядка 70 долл. В других странах этот по-
казатель имеет следующие значения: США (892),
Швеция (875), Финляндия (726), Швейцария (688),
Исландия (613), Германия (580), Дания (514), Норвегия
(479), Франция (478) долл. Еще большая дифферен-
циация имеет место в соотношении затрат на НИОКР
в расчете на одного исследователя [15].

Однако при этом следует отметить, что России уда-
лось сохранить государственный сектор в науке, ко-
торый финансируется, главным образом, из феде-
рального бюджета. Именно бюджетное финансирова-
ние – низкое, но относительно стабильное, – позволило
в определенной степени сохранить базовый элемент оте-
чественного научного потенциала, основу которого со-
ставляют учреждения, занимающиеся фундаменталь-
ными исследованиями. Более того, российская наука
по-прежнему может предложить ряд уникальных про-
ектов, например, в области энергетики, в области до-
бычи и глубокой переработки полезных ископаемых,
технологию добычи алмазов и ряд направлений в
области биотехнологий. Однако для успешного ре-
шения указанных и ряда других задач требуется новая
научно-техническая политика государства, направ-
ленная на подъем российской науки и системы обра-
зования, включая подготовку научных кадров.

Механизмом реализации научно-технической по-
литики, приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий федерального уровня должны
стать федеральные целевые научные и научно-техни-
ческие программы. Для эффективного использования
этого механизма необходимы: организация госу-
дарственной экспертизы программ, их систематическая
корректировка, пересмотр и оценка результатов.

Следовательно, эффективность государственного
воздействия на инновационные процессы опреде-
ляется способностью государства использовать веду-
щие направления развития техники и технологий,
обеспечивать поступательное развитие науки, разра-
батывать мероприятия, стимулирующие иннова-
ционную деятельность предприятий, оказывать соот-
ветствующее воздействие на работу организаций и
фирм в области создания и внедрения новых техно-
логий. В настоящее время необходима активная госу-
дарственная поддержка науки и приоритетных на-
правлений научных исследований.

К приоритетным направлениям, осуществление
которых удовлетворяет всем необходимым крите-
риям, относятся следующие:

! освоение современных информационных техно-
логий;

! развитие биотехнологий, в особенности генной ин-
женерии;

! создание наноматериалов с заранее заданными
свойствами;

! обновление парка гражданской авиации на основе
организации производства и лизинга современных
моделей самолетов отечественного производства;

! комплексное развитие ракетно-космической про-
мышленности;

! обновление оборудования электростанций, а также
модернизация существующих и строительство но-
вых атомных станций;

! развитие комплекса технологий ядерного цикла, рас-
ширение сферы их потребления;

! формирование технологий переработки и исполь-
зования природного газа;

! создание современных транспортных узлов, поз-
воляющих существенно улучшить скорость и на-
дежность комбинированных перевозок;

! расширение жилищного строительства и модер-
низация ЖКХ с использованием современных тех-
нологий;

! развертывание информационной инфраструкту-
ры на основе систем спутниковой, оптоволоконной
и сотовой связи в городах;

! модернизация непроизводственной сферы на основе
современного отечественного оборудования;

! применение технологий регенерации тканей в ме-
дицине, в том числе с использованием стволовых
клеток;

! оздоровление окружающей среды на основе эко-
логически чистых технологий.
Необходим выбор новой модели экономического

развития и, прежде всего, инновационной модели, в ко-
торой экономический рост основан на масштабном уве-
личении притока инвестиций в приоритетные на-
правления развития научно-технического прогресса.

Российская промышленность, являясь одним из ве-
дущих звеньев национальной экономики, выступает ос-
новой для повышения эффективности общественно-
го воспроизводства по следующим причинам [12]:
! развитие промышленности как отрасли нацио-

нальной экономики в целом и ее важнейших под-
отраслей (электроэнергетики, машиностроения,
химической промышленности и других) служит ба-
зой для эффективной деятельности всего хозяй-
ственного комплекса страны;

! функционирование промышленности, особенно
тяжелой индустрии, создает основу для расши-
ренного воспроизводства и экономического разви-
тия всех субъектов Российской Федерации;
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! уровнем развития промышленности в значительной
мере определяется обороноспособность государства;

! обеспеченность населения отечественными товарами
народного потребления зависит от конкуренто-
способности продукции и адаптированности к ры-
ночным условиям предприятий легкой и пищевой
промышленности.
Важной задачей промышленности является обес-

печение экономического роста. В литературе эконо-
мический рост рассматривается как рост реального
ВВП 1) в целом за год; 2) в расчете на душу населения.
Однако такое определение экономического роста, на
наш взгляд, является недостаточным, так как отража-
ет лишь его количественную сторону. А между тем сле-
дует учитывать качественный, структурный, соци-
альный, также территориальный и отраслевой аспек-
ты экономического роста.

Таким образом, эффективный экономический рост
– это увеличение реального ВВП прежде всего за
счет интенсивных факторов, позволяющее достичь по-
ступательного развития общества к основным соци-
ально-экономическим целям при наиболее полном
использовании его потенциальных возможностей в ре-
шении производственных и социальных задач. Причем
здесь речь идет об увеличении реального ВВП, сораз-
мерном производственному потенциалу промышлен-
ности и всего общества, и о взаимосвязи экономиче-
ского роста с повышением эффективности нацио-
нальной экономики. Между тем, совершенно очевид-
но, что если экономика строится за счет будущих по-
колений, недостаточно восприимчива к достижениям
научно-технического прогресса и нерационально ис-
пользует свой производственный потенциал, то ее
нельзя признать эффективной. Это означает, что для
эффективной экономики характерна, прежде всего, вы-
сокая степень использования ее производственно-
экономических возможностей.

Есть ли сейчас в стране возможности для экономи-
ческого роста? Разумеется, есть. По оценкам, только за
счет лучшего использования уже имеющегося про-
изводственного потенциала можно увеличить выпуск
продукции на 25–30%. Но, конечно, было бы серьезной
ошибкой ориентироваться только лишь на экстенсив-
ные факторы развития. Нельзя забывать о главном: о
необходимости технико-технологического обновле-
ния производства при опережающем развитии обра-
батывающих отраслей. В противном случае уже в бли-
жайшие годы из-за массового выбытия устаревших про-
изводственных мощностей можно ожидать резкого
сужения процесса воспроизводства. Такая негативная
ситуация вновь подтверждает очевидную истину, со-
стоящую в том, что интенсивному пути развития эко-
номики нет альтернативы. Поэтому экономическая

политика государства должна быть основана на уско-
ренной модернизации национального хозяйства, на все-
мерном использовании в нем достижений НТП.

Экономический рост может прерываться, когда
страна попадает в состояние хозяйственной стагнации
и оказывается неспособной нейтрализовать влияние де-
стабилизирующих факторов. В этом случае общество
не способно реализовать свои цели и предотвратить
снижение уровня благосостояния своих граждан. Поэ-
тому придание экономическому росту устойчивого ха-
рактера является важнейшей задачей экономической
политики. Можно выделить следующие направления
устойчивого развития:
! повышение эффективности производства, позво-

ляющее своевременно решать возникшие пробле-
мы в условиях изменения хозяйственной среды;

! гармонизация интересов субъектов рынка, ведущая
к сохранению их рыночных позиций;

! гармонизация социальных интересов, что пред-
отвращает социальные конфликты;

! движение к общему экономическому равновесию,
что укрепляет условия сбалансированного (равно-
весного) экономического роста, преодолевающего
хозяйственные диспропорции;

! согласованность экономического роста с законами
развития биосферы, что предотвращает биологи-
ческие катастрофы.
Успешное использование факторов экономического

роста позволяет повысить эффективность производства
и добиваться увеличения ресурсов для решения новых
задач хозяйственного развития, повышения устойчи-
вости экономической системы. Повышение экономи-
ческой эффективности производства позволяет напра-
вить ресурсы и на решение специальных проблем, что
придает обществу социальную стабильность.

По нашему мнению, понятие «устойчивость эко-
номического роста» в промышленности очень близко
приближается к понятию «расширенное воспроиз-
водство интенсивного типа», но, конечно, с учетом эко-
номической составляющей. Таким образом, устойчи-
вое развитие предполагает переход к эффективному,
сбалансированному экономическому росту, обес-
печивающему согласованный динамизм всех струк-
турных блоков национальной экономики при различ-
ных комбинациях ресурсов.

Новая парадигма экономического роста промыш-
ленности России заключается в развитии наукоемких
отраслей и стимулировании инновационной деятель-
ности, в повышении конкурентоспособности продук-
ции и темпов роста научно-промышленного потенциала
страны. Сохранение и активизация научно-промыш-
ленного потенциала может происходить на основе
обеспечения приоритетности государственной под-
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держки НИОКР, конверсии наукоемкой промышлен-
ности и стимулирования НТП, утроения государст-
венных расходов на эти цели; стимулирования передачи
технологий из военного в гражданское производство;
выявления и поддержки развития технологий, освое-
ние которых обеспечит предприятиям конкурентные
преимущества на мировом рынке, реализации целевых
программ их распространения; разработки программ
развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала (технополисы, наукогра-
ды); субсидирования импорта перспективных совре-
менных технологий и научно-технической информа-
ции; создания с помощью государства инфраструкту-
ры, обеспечивающей коммерциализацию результатов
НИОКР, включая венчурные фонды, научные и ин-
формационные центры, инженерные парки [10].

В предкризисные годы экономика России имела до-
статочно устойчивую положительную динамику [11].
Причем за восемь предкризисных лет рост ВВП со-
ставил 68%, а промышленное производство и размер
инвестиций увеличились соответственно на 73 и 123%.
Тем самым экономика страны достигла или прибли-
зилась к показателям 1990 г., то есть к результатам сем-
надцатилетней давности. Но и сейчас, если объем
ВВП превысил уровень 1990 г., то объем промышлен-
ного производства составил лишь 82,4%, продукции
сельского хозяйства – 85,5%, инвестиций в основной
капитал – 66,7%, реальных доходов населения – 82,1%.

«За последние десятилетия, – отмечал Ю.М. Луж-
ков, – у нас не было реализовано ни одного государст-
венного проекта национального масштаба по развитию
экономики и ее инфраструктуры. Не появилось прин-
ципиально новых заводов и крупных промышленных
производств, новых ТЭС, кораблей, самолетов» [8].

В результате отставание от промышленно развитых
стран существенно увеличилось. Не случайно поэто-
му Россия находится лишь на 67-м месте по развитию
человеческого потенциала, делит 114–115-е места по
индексу продолжительности жизни, 30–33 места по ин-
дексу образования, находится на 76-м месте по объе-
му ВВП на душу населения. Все это предопределяет то,
что в стране недостаточны расходы на здравоохране-
ние, образование, НИОКР и другие сферы, опреде-
ляющие уровень развития человеческого потенциала
и социально-экономические показатели [15].

Ныне экономический рост в России обеспечивает-
ся в основном в сырьевых отраслях. В 2011 г. он составил
порядка 6,2%, в том числе в промышленности – 5,6%,
а в сельском хозяйстве – 3,1%. При этом резко про-
явилась сырьевая модель развития экономики. Так, за
годы реформ выручка России за экспорт нефти выросла
в четыре раза, в том числе за счет роста ее экспорта (в
1,9 раза) и повышения уровня цен (в 2,4 раза).

В решающей степени определяет развитие про-
мышленности динамика машиностроительного ком-
плекса. Он призван обеспечивать современным высо-
котехнологичным оборудованием, машинами и при-
борами промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт, строительство и другие отрасли, а также удов-
летворять потребности населения, предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. Машинострои-
тельный комплекс занимает второе место по удельно-
му весу в валовой продукции промышленности (око-
ло 20% в 2007 г. против 21,9% в 1991 г.), первое место
в численности промышленного персонала (35% в 2007
г. против 45% в 1991 г.) и играет большую роль в ор-
ганизации производительных сил. Анализ показыва-
ет, что наиболее острая проблема современной эконо-
мики России – упадок производства продукции ма-
шиностроения [7].

Ядро инновационного развития составляет маши-
ностроение, и на современном этапе все его виды
должны быть наукоемкими и высокотехнологичными,
что требует разработки программно-целевой нацио-
нальной стратегии. Высокая доля НИОКР в стоимости
современных машин и оборудования обусловливает ши-
рокую бюджетную поддержку разработки и освоения
в производстве новых моделей техники, а также лизинга
и других форм стимулирования обновления машин и
оборудования. По этой причине страны-лидеры не за-
интересованы обеспечить Россию новой техникой.
Они включают в национальные долгосрочные страте-
гии развитие собственного машиностроения по широ-
кому кругу нужных для внутреннего рынка машин и
оборудования. Ряд стран, в том числе Китай, реализуют
долгосрочную стратегию машиностроения, зачастую за
бесценок скупая технологии и патенты у России.

Степень обновления основных фондов за последние
годы в промышленности практически не превышала 2%.
Это означает, что при таких темпах полное обновление
произойдет только через 50 лет. Если в течение по-
следних советских лет доля машин и оборудования в
общем объеме экспорта составляла 15–20%, то сегодня
она не превышает 6–8%. Ослабевают перспективы пе-
рехода к инновационному пути развития: инновации
внутри страны становится некому потреблять. Так, по
данным Росстата, инновационно активными являют-
ся не более 6% всех промышленных предприятий
России, в то время как в США их число составляет не
менее 1/3 всех предприятий промышленности [5].

Важнейшей проблемой, стоящей перед машино-
строением России, является повышение доли нау-
коемких и прогрессивных производств (приборо-
строения, электронной, авиакосмической промыш-
ленности, нанотехнологий и др.), полного использо-
вания производственных мощностей. В настоящее
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время среднегодовой уровень использования про-
изводственной мощности в производстве тракторов со-
ставляет 10%, металлорежущих станков – 13%, турбин
паровых – 26%, турбин газовых – 40%, кузнечнопрес-
совых машин – 30%, электромашин крупных – 41%,
грузовых автомобилей – 48%, легковых автомобилей
– 68%. В настоящее время машиностроительные заводы
России имеют в общей сложности 2,5 млн. станков, из
которых 2/3 требуют капитального ремонта, модер-
низации или полной замены. По оценке экспертов, для
обновления станочного парка необходимы инвестиции
в объеме около 9 млрд. долл.

Таким образом, потенциал промышленности Росси
используется не полностью. Ясно одно: необходима мо-
дернизация отрасли на основе всемерного использо-
вания достижений научно-технического прогресса.

Эксперты, исследуя негативную динамику числа за-
нятых в науке и научном обслуживании, отмечают сни-
жение мотивации труда наших ученых. Проводимые
«Центром исследований и статистики науки» социо-
логические исследования показали, что мотивация к
занятию в научно-исследовательском секторе сдер-
живается невысокой заработной платой, снижением
престижа профессии ученого в современных условиях.
Оценки респондентов позволили сделать вывод о до-
минировании негативных оценок престижности тру-
да специалистов в области науки и техники. В то вре-
мя как в развитых странах доля негативных оценок со-
ставила 1,8%, в России она достигала 67,5%. Респон-
денты считают необходимостью усиление привлека-
тельности научно-исследовательского труда для мо-
лодых ученых. В числе необходимых мер улучшения
положения дел в этой сфере по степени приоритетно-
сти они выделяют [19]:
! увеличение расходов государства на развитие нау-

ки – 67,4%;
! доведение уровня зарплаты до стандартов развитых

стран – 47,7%;
! создание современной материально-технической и

информационной базы – 43,8%.
Эффективность функционирования научного ком-

плекса неразрывно связана с результатом работы на-
учных работников и оплатой их труда. К сожалению,
в последние годы заработная плата российских ученых
существенно уменьшилась. По этой причине резко сни-
зился приток молодых ученых в научные учреждения
академического сектора науки. Продолжается отъезд
молодых ученых за рубеж. Это приводит к «старению»
научного потенциала. На отток молодых ученых из на-
учных учреждений влияет и отсутствие современной
экспериментальной базы. Происходит моральное и фи-
зическое старение основных фондов науки. Так, фи-
зический износ основных фондов в академическом сек-

торе науки достигает критической величины (до 65%),
при том условии, что экспериментальная база на-
учных учреждений должна быть оснащена самым со-
временным оборудованием и в течение пяти лет пол-
ностью обновляться.

Все это связано с недостатком средств, направляе-
мых на финансирование науки. В нашей стране весь-
ма значительно отставание по показателю доли рас-
ходов на НИОКР в ВВП. У нас эта доля составляет
1,3%; в Швеции – 4; Японии – 3,1; США и Корее – 2,6;
Германии – 2,3; Великобритании и Канаде – 1,9%. Еще
хуже обстоят дела с показателем доли расходов на об-
разование в ВВП. По этому показателю Россию опе-
режают страны не только с высоким уровнем развития
человеческого потенциала, но многие со средним и даже
низким уровнем развития.

Не случайно поэтому по индексу развития челове-
ческого потенциала Россия находится в седьмом де-
сятке стран. В определяющей мере это обусловлено низ-
кой долей расходов консолидированного бюджета
страны на здравоохранение и образование – 4,7 и
9,5% соответственно, в то время как эти показатели со-
ставили: в Великобритании – 17 и 12,5; Германии – 13,3
и 8,5; Португалии – 14,8 и 15,1; во Франции – 15,4 и
12,3; в Финляндии – 12,6 и 12,1%. Также невелики наши
расходы на образование и здравоохранение по отно-
шению к ВВП – 3,5 и 2,2% соответственно.

За анализируемый период численность исследо-
вателей здесь сократилась на 33,3%, а их удельный вес
в общем количестве занятых – с 0,26 до 0,17%. В то же
время объем научных исследований и разработок на-
оборот возрос в 3,8 раза. Однако и сегодня объем на-
учных исследований крайне недостаточен. Это стано-
вится особенно очевидным, если рассчитать объем НИР
в среднем на одно предприятие области (он составил
16 тыс. руб.). Поэтому не случайно, что только каждое
десятое предприятие области осуществляет иннова-
ционную деятельность.

На основе проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы и предложения:
1. Сегодня место России на мировой арене всецело

определяется качеством человеческого капитала,
уровнем развития промышленности, удельным ве-
сом производства инновационной продукции.

2. Большинство наукоемких отраслей промышлен-
ности России находится между третьим и четвер-
тым технологическими укладами. Технологии пя-
того уровня технологического уклада в широком
масштабе пока не применяются. Необходимо обес-
печить развитие российской науки, улучшить ее фи-
нансирование. Для этого надо восстановить недав-
но отмененные нормативы расходов государствен-
ного бюджета на науку (2% ВВП), а также норма-
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тивы финансирования образования и здравоохра-
нения, установив их на уровне 8 и 6% ВВП.

3. Необходимо обеспечить кардинальное улучшение
условий инновационной деятельности. Следует
освободить от налогообложения часть прибыли,
направляемой на развитие производства и освоение
новой техники, научные исследования и разработ-
ки. Надо увеличить норму накопления до 30% ВВП.

4. По нашему мнению, главная стратегическая задача
России – переход на инновационный путь развития
на основе создания национальной инновационной
системы и всемерного развития российской науки.
Для этого необходимо решить четыре стратегические
задачи промышленной политик и обеспечить:

! развитие конкурентоспособности и повышение
темпов роста промышленно-энергетического сектора
экономики;

! повышение эффективности топливно-энергетиче-
ского комплекса на основе энергобезопасности и
энергосбережения;

! развитие научно-производственного потенциала
отрасли. Восстановление отечественного машино-
строения на новой технико-технологической основе;

! создание системы технического регулирования и
стандартизации.

5. В настоящее время сфера НИОКР и высоких тех-
нологий России нуждается в государственной под-
держке: необходимо создание благоприятных усло-
вий для развития науки и высоких технологий,
включая возможность перераспределения эконо-
мических ресурсов.

6. С целью повышения трудового потенциала про-
мышленности и всей экономики в целом необходимо
увеличить объем инвестиций в человеческий ка-
питал, в том числе за счет повышения заработной
платы до стоимости рабочей силы.

7. В современных условиях необходимо повысить
качество государственного и муниципального
управления. Сегодня качество власти должно опре-
деляться прежде всего способностью государст-
венных институтов разрабатывать и проводить по-
литику развития в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности страны.
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ-
МИ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

METHOD OF REQUIREMENTS 
FOR QUALITY EDUCATION SERVICES

AT DIFFERENT LEVELS 
OF MANAGEMENT

В статье представлены оригинальные методы и модели ме-

неджмента, разработанные авторами и отличающиеся от

прочих направленностью на улучшение качества образова-

тельных услуг за счет совершенствования не только систем ме-

неджмента в целом, но и их отдельных уровней.

Клю че вые сло ва: менеджмент, качество, уровни менедж-

мента, показатели, критерии, инновации, образовательные

услуги, непрерывное образование

The publication presents original methods and management

model developed by the authors, and differs from the other to

improve the quality of educational services by improving man-

agement systems, not only in general, but also their individual

levels.

Keywords: management, quality assessment, management

level, indicator, criteria, innovation, educational services, con-

tinuing education

С
истемы менеджмента образовательных учреж-
дений и предприятий – участников системы
непрерывного образования – можно рассмат-
ривать как структуры, состоящие из пяти ос-

новных взаимосвязанных уровней: менеджмент знаний,
менеджмент качества, организационный менеджмент,
оперативный менеджмент и исполнение решений
(рис. 1) [1, 2, 3].

Такая структуризация дает четкое распределение от-
ветственности за менеджмент и реализацию процессов
каждого уровня, которые имеют свои специфические
результаты и критерии оценки качества. Например, при

такой структуризации не заведующий кафедрой от-
вечает “за все”, а появляется реальная возможность про-
следить “вклад” в конечный результат исполнителей
разного уровня [3].

Каждый из уровней связан между собой потоками
информации [1, 2, 3]:
! требованиями к построению системы менеджмен-

та;
! знаниями, необходимыми для инноваций в про-

цессах, системе менеджмента, продукции и услугах;
! информацией о выполнении требований системы

менеджмента качества (СМК);
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! информацией о результативности и эффективности
подсистем системы менеджмента;

! планами работ, процессов, структурных подразде-
лений, проектов и т.п.;

! информацией о выполнении планов.
От качества каждого уровня менеджмента и взаи-

модействия между ними зависит качество системы ме-
неджмента в целом. Для обеспечения такого качества
необходимы методы оценки качества каждого из уров-
ней менеджмента. 

На рис. 2 представлена диаграмма IDEF0 верхне-
го уровня предлагаемой авторами модели метода ана-
лиза качества уровней системы менеджмента (СМ) на

основе опросов руководства и сотрудников образова-
тельных учреждений.

Для оценки степени развития уровней системы ме-
неджмента предлагается применение шкалы, пред-
ставленной в таблице 1. Апробация метода оценки уров-
ней развития системы менеджмента в соответствии с
критериями их оценки, описанными в таблице 1, про-
ведена на примере системы менеджмента УГНТУ.
Пример результатов приведен в таблице 2. При этом
уровень менеджмента знаний не учитывался. Из таб-
лицы 2 следует, что уровень СМК и организационно-
го менеджмента по областям, относящимся к вопросам
1.1 и 1.2, оценивается выше, чем уровень оперативно-

 

Рис. 1. Уровни системы менеджмента образовательного учреждения

 

 

Рис. 2. Модель метода анализа качества уровней системы менеджмента на основе опросов руководства и сотрудников
образовательного учреждения
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Рис. 3а. Модель метода управления требованиями к качеству образовательных услуг на разных уровнях системы
менеджмента

Таблица 1. Шкала для оценки уровней системы менеджмента

Таблица 2. Оценка уровней развития системы менеджмента УГНТУ

 

Костя! в Табл. 1 первый столбец, нижняя строка. Там всё наоборот - 5 баллов - наи-

лучшая оценка, 1 балл - наихудшая.  Таблица 2 очень плохо читается на распечатке.
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го менеджмента и исполнения решений, что является
признаком невозможности практического исполнения
требований, установленных в регламентирующих до-
кументах.

На основе результатов исследований и разработок,
выполненных авторами, в частности:
! цикла системы менеджмента знаний [5];
! роли и места система менеджмента качества в об-

Рис. 3б. Модель метода управления требованиями к качеству образовательных услуг на разных уровнях системы
менеджмента

 

Рис. 3в. Модель метода управления требованиями к качеству образовательных услуг на разных уровнях системы
менеджмента
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щей системе менеджмента образовательного уч-
реждения [5];

! взаимосвязи между критериями инновационного
развития образовательного учреждения, крите-
риями Модели Совершенства EFQM и знаниями об-
разовательного учреждения [5];

! распределения подходов к менеджменту по про-
цессам образовательного учреждения [2, 5, 6, 7];

! модели “Совершенствование системы менеджмента
качества на основе системы менеджмента знаний” [5];

! распределения подходов и методов их оценки по
критериям и концепциям Модели Совершенства
EFQM [2, 5, 6, 7];

! модели “Развитие системы непрерывного образо-
вания на основе СМК ее участников” [8];

! метода анализа качества уровней системы ме-
неджмента непрерывного образования на основе
опросов руководства и персонала (см. выше), 

предлагается “Модель метода управления требова-
ниями к качеству образовательных услуг на разных
уровнях системы менеджмента” (рис. 3а, б, в).
Из контекстной диаграммы “Модель метода управ-

ления требованиями к качеству образовательных
услуг на разных уровнях системы менеджмента” на
рис. 3а следует:
! входные данные метода: требования к качеству

образовательных услуг;
! результаты метода: планы реализации требований;
! исполнители метода: руководство и персонал об-

разовательного учреждения;
! регламентирующие метод документы: “Показатели

и критерии качества требований” (таблица 3) и “По-
казатели и критерии инновационного развития
образовательного учреждения”.
Результаты исследований, выполненных авторами

настоящей публикации, показывают возможность вы-
делить пять основных взаимосвязанных критериев
уровня инновационного развития образовательных уч-
реждений:
! внедрение технологических и концептуальных ин-

новаций (трансфер знаний, технологий и персонала);

! инновационно-ориентированные программы об-
учения;

! инновационная организация деятельности;
! инновационная система открытости и коммуника-

ций;
! инновационная система самооценки и сертифика-

ции.
Таким образом, предложенные в настоящей пуб-

ликации модели и методы позволяют участникам си-
стемы непрерывного образования и, прежде всего,
руководителям образовательных учреждений и пред-
приятий, а также лицам, ответственным за развитие си-
стемы образования на государственном уровне, подойти
к решению проблем улучшения качества образования
с позиций последовательного улучшения всех уровней
менеджмента и управления.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИНТЕГРАЦИИ СО-ВРЕМЕННЫХ
МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

THE SCHOOL SPECIALIZED 
PROGRAM COMPLEX 

FOR INTEGRATION OF MODERN
MOBILE COMPUTER AIDS

In article the basic results of the project on creation of a spe-

cialized program complex for integration of modern mobile

computer aids (net books, tablets, electronic books, etc.) for

pupils and a workplace of the teacher of educational institu-

tions on the basis of the open source software are considered.

Keywords: open source software, mobile aid, school, net book,

electronic book, exchange, synchronization, integration

И
нформатизация школы сегодня – это иннова-
ционный процесс, связанный с изменением со-
держания, методов и организационных форм об-
щеобразовательной подготовки учащихся на эта-

пе перехода школы к жизни в информационном обще-
стве. В наступающем втором десятилетии XXI века все

мы являемся участниками разворачивающегося сегодня
очередного этапа цифровой революции. Планшетные
компьютеры или «таблетки», ноутбуки и нетбуки, ком-
муникаторы и Интернет в очередной раз меняют нашу
жизнь подобно тому, как когда-то ее изменили радио,
телевидение и мобильная телефонная связь [1]. 

В статье рассматриваются основные результаты проекта по соз-

данию специализированного программного комплекса для ин-

теграции современных мобильных средств вычислительной

техники (нетбуков, планшетов, электронных книг и т.п.) уча-

щихся и рабочего места преподавателя общеобразовательных

учреждений на основе свободного программного обеспечения1.

Клю че вые сло ва: свободное программное обеспечение, мо-

бильное средство вычислительной техники, школа, нетбук,

электронный планшет, электронная книга, синхронизация, ин-

теграция
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Этот процесс уже захватил школы в развитых
странах мира. Его зримым воплощением является
оснащение каждого ученика персональным портатив-
ным сетевым компьютером, который постоянно под-
ключен к сети Интернет и доступен как в школе, так
и дома. Технологическая модель «1 ученик – 1 ком-
пьютер» (или модель «1:1»), учебная работа в среде, где
каждый учитель и ученик обладают персональными
средствами коммуникации и обработки данных, от-
крывает новые возможности для решения самых слож-
ных проблем современной школы. Прогресс в области
технологий побуждает разрабатывать и выпускать на
массовый рынок все новые и новые «умные устрой-
ства», которые уже приходят в школу. Одна из от-
личительных особенностей таких устройств – воз-
можность управлять работой компьютера с помощью
сенсорного экрана. Моментальная обратная связь,
учитывающая стиль обучения ребенка, воплощена
как физическая метафора, реализованная в сенсорном
прикосновении. Это приводит к революции в челове-
ко-машинном интерфейсе, подобной той, что про-
изошла с появлением компьютерной мыши. Сенсорные
экраны, распознавание голоса и речевое общение с ком-
пьютером, мультимедиа и трехмерная графика, рас-
познавание жестов и движений пользователей (вклю-
чая движения глаз) – все эти новые функциональные
возможности позволяют не только по-новому ис-
пользовать компьютер в школе для учителя,  но и пре-
вратить компьютер в партнера в обучении, для ученика. 

Единственным препятствием массовому внедрению
таких современных мобильных средств вычислитель-
ной техники для отечественной школы является их
стоимость. Одним из решений проблемы снижения
стоимости является использование на таких плат-
формах свободного программного обеспечения (СПО)
с нулевой стоимостью свободных лицензий.

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации № 1447-р от 18 октября 2007 г. «Об обеспечении
использования в установленном порядке федераль-
ными государственными образовательными учрежде-
ниями, государственными образовательными учреж-
дениями субъектов РФ и муниципальными образо-

вательными учреждениями, реализующими обще-
образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образо-
вания программ для ЭВМ при осуществлении процесса
обучения» [2], был определен стандартный (базовый)
пакет программного обеспечения (СБППО), пред-
ставляющий собой перечень функциональных кате-
горий программных продуктов, используемых в об-
разовательных учреждениях Российской Федерации,
реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования. 

Анализ процессов использования программного
обеспечения в части определения баланса между про-
приетарным и СПО в образовательной сфере свиде-
тельствует о том, что процентное соотношение при-
меняемых программных инструментов и технологий
в дальнейшем будет все более и более смещаться в сто-
рону свободного программного обеспечения. Такая тен-
денция требует в настоящее время реализации целого
комплекса работ по системному переходу на исполь-
зование свободного программного обеспечения в части
реализации конкретных разработок для вновь по-
являющихся современных мобильных средств вы-
числительной техники. 

В настоящее время, в рамках мероприятий феде-
ральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 2007-2013
годы», федеральное государственное автономное  уч-
реждение «Государственный научно-исследовательский
институт информационных технологий и телеком-
муникаций» и ООО «Альт Линукс» завершают со-
вместные работы (ГК № 07.524.11.4001 от 05.08.2011)
по созданию специализированного программного ком-
плекса (СИПК) для интеграции современных мо-
бильных средств вычислительной техники (нетбу-
ков, планшетов, электронных книг и т.п.) учащихся и
рабочего места преподавателя общеобразовательных
учреждений [3]. Этот проект является логическим про-
должением работ по разработке и внедрению в школах
РФ специализированного комплекта ПО, включающего
в себя дистрибутивы операционной системы ALT Li-
nux, содержащие стандартный набор офисных про-
грамм и все необходимые программы для подготовки
уроков и обучения информатике, включая значитель-
ный набор программ по математике, физике, черчению,
астрономии и другим предметам. 

Разработанный программный комплекс предна-
значен для реализации активно-деятельностных форм
обучения в рамках организации учебного процесса в об-
разовательных учреждениях общего образования, по-
средством обеспечения беспроводного сетевого взаи-

1 Данная разработка выполнена впервые для отечественной
сферы образования. Программный комплекс обеспечивает пре-
емственность и совместимость с комплектом дистрибутивов
пакета свободного программного обеспечения для школ, соз-
данным в рамках мероприятий приоритетного национального
проекта «Образование» в 2007-2008 годах. Разработанный ком-
плекс полностью обеспечивает потребности учебных заведе-
ний общего образования в системном и прикладном про-
граммном обеспечении для сопровождения учебного процесса
(с нулевой стоимостью лицензий), работающем как на со-
временных мобильных вычислительных средствах, так и на
вычислительных средствах, уже используемых. 
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модействия как обычных персональных компьютеров
на платформе х86, так мобильных компьютерных
платформ типа «нетбук», «электронный планшет» и
«электронная книга».

Аппаратное обеспечение СИПК
Для работы СИПК необходимы аппаратные сред-
ства, перечисленные в таблице 1. При этом пункты 1,
2, 8 являются неизменной составляющей аппаратных
требований, а прочие современные мобильные средства
вычислительной техники (пункты 3-7 таблицы) могут
варьироваться в каждом конкретном случае как с точ-
ки зрения модели (в пределах моделей, указанных в
пунктах 3-7), так и количественно.

Структурно СИПК состоит из трех основных взаи-
мосвязанных частей:

1) Модули для мобильных средств вычислительной
техники, мобильных компьютеров типа нетбуков и
планшетов (ММК), разработанные на основе опера-
ционной системы ALT Linux и электронных книг
(МЭК), разработанные на основе свободно распро-
страняемой операционной системы Android, с включе-
нием дополнительного программного обеспечения
(ДПО) для обеспечения работы учащегося и взаимо-
действия с рабочим местом преподавателя.

Программные модули ММК и МЭК обеспечивают
поддержку следующих функциональных возможностей
(таблицы 2, 3). Их окончательный выбор, включая из-
менения в исходных текстах, перекомпиляцию и сбор-
ку соответствующих программных модулей выполнен
в соответствии с требованиями технического задания
на проектирование, на основе специально разрабо-
танных программы и методики испытаний. 

2) Рабочее место преподавателя (РМП), предна-
значенное для управления образовательным процес-
сом и обеспечения взаимодействия с ММК.

РМП обеспечивает поддержку следующих функ-
циональных возможностей:

! объединение мобильных средств вычислительной
техники учащихся и рабочего места преподавателя
в виртуальную сеть посредством беспроводной
связи типа Wi-Fi на базе международного стандарта
IEEE 802.11;

! обеспечение преподавателя возможностью уда-
ленного наблюдения и доступа к экранам мобиль-
ных средств вычислительной техники учащихся;

! обеспечение функции временной блокировки мо-
бильных средств вычислительной техники уча-
щихся со стороны рабочего места преподавателя;

! демонстрация содержимого экрана рабочего места
преподавателя, а также трансляция мультимедий-
ных материалов на мобильных средствах вычис-
лительной техники учащихся;

! централизованное обновление программного обес-
печения на мобильных средствах вычислительной
техники учащихся.
Дополнительное программное обеспечение, ис-

пользующееся на рабочих местах преподавателей,
представлено в таблице 4.

3) Модули синхронизации и обмена данными
(МСОД) (Таблица 5), обеспечивающие централизо-
ванную аутентификацию, синхронизацию данных, ра-
боту дополнительных образовательных сервисов (си-
стема управления обучением Moodle, локальная wiki),
фильтрацию контента, централизованное обновление
программного обеспечения на мобильных средствах вы-
числительной техники, повторную установку (при
необходимости) системного и прикладного про-
граммного обеспечения. Модули синхронизации, раз-
работанные для этого проекта, лицензированы по
GNU GPL, что позволит бесплатно использовать их на
неограниченном количестве рабочих мест.

МСОД состоит из следующих компонентов:
! сервер централизованной аутентификации;
! собственно модули синхронизации и обмена дан-

ными;

Таблица 1. Используемое аппаратное обеспечение
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Таблица 2. Поддержка функциональных возможностей (ММК)
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! сервер резервного копирования;
! сервер автоматического обновления ПО.

Сервер резервного копирования и сервер автома-
тического обновления ПО взаимодействуют с други-
ми компонентами только в рамках своих узких функ-
ций и только однонаправлено. Сервер резервного ко-
пирования производит резервное копирование данных,
относящихся как к операционной системе, так и к дру-
гим компонентам МСОД. Сервер автоматического
обновления обновляет, в том числе, и ПО, входящее в
остальные компоненты.

Взаимодействие между собственно модулями син-
хронизации и обмена данными и сервером централи-
зованной аутентификации является более интенсив-
ным, так как все элементы ПО, занимающиеся син-
хронизацией и обменом данными, используют при взаи-
модействии с пользователями сервер централизован-
ной аутентификации. Сервер централизованной аутен-
тификации не включён в состав модулей синхрониза-
ции, так как он используется также для аутентифика-
ции пользователей ММК на уровне операционной си-
стемы.

Структура  элементов комплекса СИПК
Центральным элементом структуры СИПК (рис. 1) яв-
ляется сервер МСОД, обеспечивающий централизо-
ванную аутентификацию, синхронизацию данных, ра-
боту дополнительных образовательных сервисов (Me-
diaWiki, Moodle и OwnCloud), фильтрацию контента,
централизованное обновление программного обес-
печения на мобильных средствах вычислительной
техники, повторную установку (при необходимости си-
стемного и прикладного программного обеспечения на
МСОД типа «нетбук»).

Рабочее место преподавателя и рабочие места уча-
щихся являются программными «клиентами», разли-
чающимися, в основном, лишь графическими обо-
лочками (реализация которых на мобильных плат-
формах имеет свои особенности).

Рассматривая составные компоненты модулей, реа-
лизующие поставленные задачи, можно выделить сле-
дующие функциональные подсистемы:
! подсистема централизованной аутентификации;
! подсистема синхронизации файлов;
! подсистема управления учебным процессом;

Таблица 3. Поддержка функциональных возможностей (МЭК)
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Таблица 5. Функциональное ПО на МСОД
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Таблица 4. Дополнительное ПО для рабочего места преподавателей
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! подсистема централизованного обновления про-
граммного обеспечения;

! подсистема обеспечения резервного копирования.
Подсистема централизованной аутентификации

(рис. 2) реализована на основе протокола сетевой
идентификации и аутентификации Kerberos версии 5,
распространяемого под свободной лицензией и поз-
воляющего обеспечить аутентификацию при взаимо-
действии с множеством различных сервисов, таких как
доступ к сетевой файловой системе, к серверу син-
хронизации файлов, к веб-ресурсам МСОД и др.

Подсистема синхронизации (рис. 3) служит для обес-
печения прозрачной для пользователей доставки фай-
лов и метаданных как в направлении преподаватель –

ученик (задания, учебно-методические материалы),
так и в направлении ученик – преподаватель (выпол-
ненные задания). Для передачи метаданных исполь-
зуется широко распространенный формат обмена дан-
ными JSON, позволяющий передавать, в том числе, про-
извольные наборы пар «ключ-значение», что обес-
печивает возможность легкого расширения набора пе-
редаваемых метаданных. Сервер синхронизации реа-
лизован на базе программного обеспечения OwnCloud,
предоставляющего  возможность работы по протоколу
WebDAV. Этот сетевой протокол обеспечивает выпол-
нение основных файловых операций над объектами на
удаленном сервере. Подключиться к сервису можно из
браузера и из других программ комплекса.

Рис. 1. Структура специализированного программного комплекса
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Подсистема управления обучением (рис. 4) основана
на широко известной технологической платформе
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning En-
vironment) [2], предназначенной для организации
процесса обучения с использованием интернет-тех-
нологий. Данная подсистема управления обучением
обеспечивает возможность представлять информа-
цию различных видов структурированным образом, а
также предоставляет различные возможности про-
верки знаний учащихся.

С точки зрения реализуемой функциональности,
данный программный продукт построен в соответ-
ствии со стандартами информационных обучающих
систем. 

Учебные курсы, размещенные в системе Moodle,
включают различные учебные материалы: аннотации
курсов, ресурсы, задания, темы для обсуждений. В ка-
честве ресурса выступают любые материалы для са-
мостоятельного изучения, проведения исследования,
обсуждения: текст, иллюстрация, веб-страница, аудио-
или видеофайл и др. В систему встроен визуальный ре-
дактор, который позволяет преподавателю, даже не
знающему языка разметки HTML, без затруднений соз-
давать веб-страницы, включающие элементы форма-
тирования, иллюстрации, таблицы.

Система обеспечивает коммуникационное взаи-
модействие участников образовательного процесса, реа-
лизуемое в форме форумов и чатов, а также обмена со-
общениями, которые могут содержать задания об-
учающимся, решения заданий и комментарии. Систе-
ма поддерживает обмен файлами любых форматов —
как между преподавателем и учащимся, так и между
учащимися. Сервис рассылки позволяет оперативно ин-
формировать всех участников курса или отдельные
группы о текущих событиях. 

Система установлена на платформу, поддержи-
вающую PHP v.5.x в связке с СУБД MySQL v5.0 и выше
и веб-сервером Apache 2.0 (все в совокупности – это
LAMP-сервер).

Подсистема централизованного обновления про-
граммного обеспечения (рис. 5) обеспечивает обнов-
ление системного и прикладного программного обес-
печения на мобильных средствах вычислительной
техники типов «нетбук» и «планшет». Сервер МСОД
загружает обновленные пакеты из репозитория ПО, раз-
мещает их на сетевом файловом хранилище и анон-
сирует сетевой адрес пакетов с обновлённым про-
граммным обеспечением для мобильных средства вы-
числительной техники по протоколу Zeroconf. Уста-

 

Рис. 2. Подсистема централизованной аутентификации
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Рис. 5. Подсистема централизованного обновления про-
граммного обеспечения
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новка обновлений производится как полностью авто-
матически, так и под непосредственным контролем пре-
подавателя (или системного администратора, при его
наличии).

Работу Подсистемы централизованного обновления
программного обеспечения обеспечивает ПО Bacula.

Заключение
В настоящее время проект находится на стадии завер-
шения приёмочных испытаний – проведена апробация
СИПК, разработанного  на  основе репозитория «Ше-
стой платформы Альт Линукс (p6)» [3], включающего
интегрированные решения для мобильных компьюте-
ров, планшетов и серверов, и представляющего собой
развитую технологическую платформу для разработки,
тестирования, распространения, обновления и под-
держки дистрибутивных решений, созданную и раз-
виваемую  в рамках проекта Sisyphus [4]. 

Новая отечественная разработка обеспечивает
преемственность и совместимость по протоколам и
форматам с комплектом дистрибутивного пакета
созданного в рамках мероприятий приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в 2007-2008
годах.
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П
ерспективы развития государственной граж-
данской и муниципальной служб во многом
определяются качественным составом госу-
дарственных и муниципальных служащих, их

профессиональной, деловой и моральной подготов-
ленностью к выполнению возложенных на них функ-
ций. Профессиональное мастерство государственных
и муниципальных служащих обуславливает жизне-
способность и эффективность функционирования
всей системы государственного и муниципального
управления. Возрастает потребность в профессио-
нальной подготовке кадров, владеющих современны-
ми профессиональными знаниями в сфере государст-
венного и муниципального управления, обладающих
определенными навыками и умениями, готовых в бы-
стро меняющихся условиях применять полученные зна-
ния, навыки и умения. В современных условиях осо-
бенно важно повышать качество обучения государст-
венных и муниципальных служащих, актуализировать
содержание и активизировать учебный процесс, при-
менять разнообразные методы оценки образовательных
результатов в системе дополнительного профессио-
нального образования. Необходимость опережающе-
го профессионального образования государственных
и муниципальных служащих объясняется ускоряю-

щимся процессом устаревания знаний и требования-
ми современного развития государственной и муни-
ципальной службы. В целях повышения эффектив-
ности профессиональной служебной деятельности
государственных и муниципальных служащих требу-
ется осуществить переподготовку значительного ко-
личества работников органов государственной и му-
ниципальной власти, а также существенно увеличить
пропускную способность существующей системы до-
полнительного профессионального образования. 

23 июля 2008 года, впервые за достаточно дли-
тельный промежуток времени на самом высоком уров-
не был поднят вопрос о системе подготовки и разви-
тия управленческих кадров на государственной граж-
данской службе. В своем вступительном слове на со-
вещании по вопросам формирования кадрового резерва
Д. Медведев обозначил ряд проблем в существующей
«системе воспроизводства и обновления профессио-
нальной элиты в нашей стране  [1]». Среди прочего им
было отмечено:
! отсутствие целостной системы кадровой работы в

государственных органах;
! непрозрачные механизмы должностного продви-

жения;
! низкий уровень кадровой ротации;

Н.М. Куршиева N.M. Kurshieva

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
AS THE MOST IMPORTANT FACTOR 

OF SOCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS
OF ENSURING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF THE CIVIL 
AND MUNICIPAL SERVANTS

В статье рассматривается современное состояние системы до-

полнительного профессионального образования государст-

венных и муниципальных служащих. В частности, автор от-

мечает  особую важность повышения качества обучения, не-

обходимость актуализации содержания и активизации учеб-

ного процесса, применения разнообразных методов оценки

образовательных результатов в системе дополнительного

профессионального образования.

Клю че вые сло ва: дополнительное профессиональное обра-

зование, государственные служащие, муниципальные слу-

жащие, повышение квалификации

In article the current state of system of additional professional

education of the civil and municipal servants is considered. In

particular, the author notes that in modern conditions it is

especially important to increase quality of training of the civil

and municipal servants, to staticize the contents and to inten-

sify educational process, to apply various methods of an

assessment of educational results in system of additional pro-

fessional education.

Keywords: additional professional education, civil servants,

municipal employees, professional development



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2012

26 ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

! отсутствие единой системы кадрового мониторин-
га и информации о вакансиях;

! низкая эффективность системы обучения и про-
фессионального развития управленческих кадров.
Важным этапом реформирования государствен-

ной службы стало принятие в 2003 г. Федерального
закона «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации», в 2004 г. Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». В 2007 г. принят Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации». В 2009 г. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 марта 2009 г. № 261 была утверждена фе-
деральная программа «Реформирование и развитие си-
стемы государственной службы Российской Федера-
ции (2009 – 2013 годы)».

В Федеральном законе «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» опре-
делены основания для направления государственных
и муниципальных служащих на профессиональную пе-
реподготовку, повышение квалификации и стажиров-
ку. Каждой группе государственных и муниципальных
должностей установлены квалификационные требо-
вания к образовательному цензу и стажу работы. Ос-
нованием для направления государственного граж-
данского служащего на обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования  является его
«назначение на иную должность государственной
гражданской службы в порядке должностного роста на
конкурсной основе, включение гражданского служа-
щего в кадровый резерв на конкурсной основе, ре-
зультаты аттестации гражданского служащего». До-
полнительное профессиональное образование госу-
дарственных и муниципальных служащих – это целе-
направленный процесс дополнительного обучения,
основанный на использовании определенных соци-
ально-экономических механизмов обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений по оказанию
потребителям дополнительных профессиональных
образовательных услуг. В соответствии с государст-
венными требованиями, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2008 года № 362 “Об утверждении государственных тре-
бований к профессиональной переподготовке, повы-
шению квалификации и стажировке государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации”
[2], дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих включает их профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации и ста-
жировку.

Профессиональная переподготовка осуществляет-
ся для выполнения государственными и муници-

пальными служащими нового вида профессиональной
деятельности, а также для получения дополнительной
квалификации. Повышение квалификации осу-
ществляется в целях: освоения актуальных изменений
в конкретных вопросах профессиональной деятель-
ности (краткосрочное повышение квалификации);
комплексного обновления знаний по ряду вопросов в
установленной профессиональной служебной дея-
тельности. Продолжительность стажировки, являю-
щейся самостоятельным видом дополнительного про-
фессионального образования государственных граж-
данских служащих, установлена от 2 до 4 месяцев, а для
стажировки, являющейся составной частью программ
профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, определяется учебным планом соот-
ветствующих программ.

Дополнительное профессиональное образование му-
ниципальных служащих также включает их профес-
сиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку в объемах почасовой нагрузки в со-
ответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации и нормативными актами местного само-
управления.

Дополнительное профессиональное образование му-
ниципальных служащих в России функционирует
преимущественно на основе государственного и му-
ниципального заказа. Обозначение дополнительного
профессионального образования основным процессом
профессионализации кадров муниципальной службы
в нашей стране определяет то, что основные направ-
ления развития теории и практики этой образова-
тельной сферы будут связаны, прежде всего, с опре-
делением таких педагогических подходов, которые
обеспечат реализацию требований к профессиона-
лизму кадров муниципальной службы, обусловленных
особенностями работы местной власти в современных
условиях.

Для решения данной задачи представляется целе-
сообразным изучение зарубежного опыта профессио-
нализации чиновников в контексте адаптации его по-
тенциала к российским условиям. Анализ и осмысле-
ние этого опыта показывают, что система профессио-
нальной подготовки муниципальных служащих за
рубежом тесно связана с социальными задачами ор-
ганов местного самоуправления, она обусловлена осо-
бенностями национальной образовательной сферы и
отражает современные тенденции общественного раз-
вития в конкретном государстве.

Наиболее приоритетные требования к профессио-
нализму современных муниципальных служащих в
России связаны с ориентацией на повышение резуль-
тативности их профессиональной деятельности и на
обеспечение высокого качества муниципальных услуг
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через активизацию диалога власти и населения. Со-
ответственно, эти ориентиры должны удерживаться при
проектировании программ дополнительного профес-
сионального образования для муниципальных слу-
жащих и планировании их результатов в форме ком-
петенций. Программы дополнительного профессио-
нального образования, формируя и развивая профес-
сионализм муниципальных служащих согласно за-
данным установкам, становятся при этом действенным
средством повышения эффективности работы местной
власти. Причем, представляется весьма важным об-
ратить внимание на то, что оценить реальное влияние
программ дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих на эффективность
работы власти можно только с помощью специально
осуществляемого мониторинга. 

В соответствии со спецификой современной дея-
тельности органов местного самоуправления в России,
основные требования к профессионализму муници-
пальных служащих связаны с их способностью осу-
ществлять продуктивный диалог власти и населения
при решении вопросов местного значения; результа-
тивностью служебной деятельности; ориентацией на
высокое качество муниципальных услуг. Дополни-
тельное профессиональное образование является ба-
зовым процессом системы профессионализации кад-
ров муниципальной службы в нашей стране, так как
большинство российских муниципальных служащих,
попадая в данную сферу деятельности, не имеют ба-
зового профессионального образования по специ-
альности «Государственное и муниципальное управ-
ление». В таблице 1 и 2 представлена информация об
обучении кадров государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации по видам дополнительно-
го профессионального образования, ветвям власти и
уровням управления и обучении кадров муниципаль-
ной службы по видам дополнительного профессио-
нального образования, по Российской Федерации и ее
федеральным округам в 2011 году [3]. Анализ распре-
деления государственных и муниципальных служащих
по видам дополнительного профессионального об-
учения (профессиональная переподготовка, повыше-
ние квалификации, стажировка, в том числе стажировка
за рубежом) выявил преобладание такого вида обуче-
ния, как повышение квалификации над профессио-
нальной переподготовкой. 

В современной российской системе профессиона-
лизации муниципальных служащих на уровне госу-
дарственных установок настойчиво акцентируется
необходимость обеспечения практико-ориентирован-
ной результативности программ дополнительного
профессионального образования муниципальных слу-
жащих как средства, имеющего большие потенциаль-

ные возможности влияния на повышение эффектив-
ности работы местной власти. Это обусловливает не-
обходимость существенного преобразования допол-
нительного профессионального образования муни-
ципальных служащих как процесса по всем его аспек-
там: постановка целей и планирование результатов, про-
ектирование содержания, формы и методы организа-
ции образовательного взаимодействия, способы оцен-
ки результативности. Такое системное преобразование
дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих и составит содержание
его модернизации как непременного условия развития
данной образовательной практики.

В органах государственной и муниципальной вла-
сти субъектов Российской Федерации профессио-
нальная переподготовка и повышение квалификации
государственных и муниципальных служащих яв-
ляются важнейшими условиями их профессионального
роста. 

Так, например, одним из приоритетных направле-
ний кадровой политики органов государственной вла-
сти и местного самоуправления Республики Даге-
стан является создание системы профессионального
развития кадров и совершенствование системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих. Еже-
годно управление по кадровой политике Админист-
рации Президента Республики Дагестан формирует го-
сударственный заказ на обучение государственных и
муниципальных служащих. Положение о государст-
венном заказе на подготовку, профессиональную пе-
реподготовку и повышение квалификации государст-
венных и муниципальных служащих определяет в
качестве основных вузов, в которых размещается гос-
заказ, Дагестанский государственный университет,
Дагестанский государственный технический универ-
ситет. Договоры, заключённые с вузами, предусмат-
ривают также целевую контрактную подготовку спе-
циалистов по программам первого высшего образова-
ния, организацию практики студентов в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 

Показательно, что 25 процентов государственных
служащих имеют дополнительное управленческое об-
разование по специализациям государственных долж-
ностей. Таким образом, дополнительное профессио-
нальное образование, помимо базового, становится по-
степенно нормой для государственных и муници-
пальных служащих.

С 1995 года успешно реализуется программа под-
готовки руководителей высшего звена управления по
направлению «Менеджмент» со специализацией «Го-
сударственное и муниципальное управление» на базе
Дагестанского государственного университета, Даге-
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Таблица 1. Обучение кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по видам
дополнительного профессионального образования, ветвям власти и уровням управления в 2011 году 
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20521 443 19394 673 11 2,2 94,5 3,3 0,1 
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322 2 317 1 2 0,6 98,4 0,3 0,6 

  

 
9209 181 8855 41 132 2,0 96,2 0,4 1,4 
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7827 132 7564 39 92 1,7 96,6 0,5 1,2 

   
 

369 45 317 - 7 12,2 85,9 - 1,9 
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322 2 317 1 2 0,6 98,4 0,3 0,6 

  

 
113635 1517 111322 786 10 1,3 98,0 0,7 0,0 

    -
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93418 1119 92180 113 6 1,2 98,7 0,1 0,0 

   
 

20152 398 19077 673 4 2,0 94,7 3,3 0,0 

 -
  

  
51793 1847 49718 169 59 3,6 96,0 0,3 0,1 

    -
: 

         

 
 

1444 41 1387 16 - 2,8 96,1 1,1 - 

 
 

45380 1666 43588 68 58 3,7 96,1 0,1 0,1 

  3072 95 2901 76 - 3,1 94,4 2,5 - 

 -
  

1897 45 1842 9 1 2,4 97,1 0,5 0,1 
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станского государственного технического университета.
Значительную долю в системе подготовки государст-
венных и муниципальных служащих занимают курсы
повышения квалификации. В образовательном про-
цессе используются такие современные технологии раз-
вивающего обучения, как: круглые столы, тренинги, де-
ловые игры, учебные дискуссии, выездные занятия.

Таким образом, важнейшей целью современного
профессионального образования государственных и му-
ниципальных  служащих является создание у них та-
ких компетенций, которые позволят формировать у слу-
жащих умения и навыки работы в изменяющихся
условиях, развить инновационный кадровый потенциал
и формировать установки и возможности работы в стра-
тегическом контексте на перспективу. 

Вместе с тем, обучение государственных и муни-
ципальных служащих требует создания современ-

ных видов его обеспечения (научного, учебного, учеб-
но-методического, финансового, информационного,
кадрового) и соответствующих им социально-эконо-
мических механизмов функционирования системы до-
полнительного профессионального образования. Ор-
ганизуя процесс обучения гражданских и муници-
пальных служащих, общество несет немалые из-
держки, которые должные быть компенсированы вы-
соким уровнем качества и эффективности прини-
маемых ими управленческих решений, непосред-
ственно влияющих на развитие современного рос-
сийского общества. Однако низкий уровень профес-
сионализма гражданских и муниципальных служащих
остается одной из основных причин невысокой эф-
фективности деятельности органов государственной
и муниципальной власти. Работа в условиях дина-
мичной политической и экономической ситуации в

Таблица 2. Обучение кадров муниципальной службы по видам дополнительного профессионального 
образования по Российской Федерации и ее федеральным округам в 2011 году 
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48308 2306 45805 167 30 4,8 94,8 0,3 0,1 13,5 

-
 -

  
 

8853 454 8383 12 4 5,1 94,7 0,1 0,0 11,1 

-
 
-

  

3982 231 3723 24 4 5,8 93,5 0,6 0,1 13,5 

 -
 

 
3949 262 3670 16 1 6,6 92,9 0,4 0,0 10,8 

-
 

-
  

1576 128 1441 5 2 8,1 91,4 0,3 0,1 7,5 

-
 -

  
 

10587 443 10071 59 14 4,2 95,1 0,6 0,1 13,2 

 
-

  
7964 220 7737 4 3 2,8 97,1 0,1 0,0 25,1 

 
-

  
8463 394 8046 22 1 4,7 95,1 0,3 0,0 14,5 

-
 

-
  

2934 174 2734 25 1 5,9 93,2 0,9 0,0 13,8 
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стране предъявляет высокие требования к уровню ква-
лификации служащих. Знания и навыки, которые по-
могают им успешно работать, быстро теряют свою дей-
ственность. Процесс обучения и развития персонала
должен носить непрерывный характер. При этом, по
данным статистики, более трети гражданских служа-
щих не имеют возможности проходить повышение ква-
лификации даже с минимально установленной зако-
ном периодичностью – раз в три года. Развитие ин-
формационного общества, интенсивность внедрения
инноваций во все сферы жизни, быстрые темпы ста-
рения информации делают необходимым увеличение
периодичности обучения кадров, что в значительной
мере сказывается на нагрузке учебных заведений, ка-
честве образования. Решить проблему удовлетворения
нарастающей потребности института государственной
и муниципальной службы в высокопрофессиональных
кадрах во многом возможно путем развития совре-
менных форм и методов обучения, которые, в свою оче-
редь, должны повысить гибкость и эффективность об-
разовательного процесса за счет расширения доступа
к учебной информации, предоставления дополни-
тельных возможностей для саморазвития на основе вы-
бора индивидуальной траектории обучения. С другой
стороны, одной из важнейших проблем является
оценка самими гражданскими служащими уровня
своей квалификации, их заинтересованность в регу-
лярном приобретении новых знаний и навыков, а так-
же их удовлетворенность организацией учебного про-
цесса, качеством преподавания, материально-техни-
ческим оснащением учебных заведений. Улучшение
данных показателей неразрывно связано с повышением
социальной эффективности дополнительного про-
фессионального обучения.

Основной целью системы профессионального об-
учения, повышения квалификации и переподготовки
кадров для местного самоуправления в РФ является
рост профессионального уровня, подготовка управ-
ленческих кадров нового стиля мышления, владеющих
не только необходимыми знаниями, но и навыками,
умениями, необходимыми для выработки стратегии,
миссии, маркетинга территории, разбирающихся в
особенностях рыночной экономики, проблемах госу-
дарственного и муниципального управления, финан-
сового менеджмента, управления человеческими ре-
сурсами, управления конфликтами. 

Таким образом, реформа государственной и муни-
ципальной службы, деятельность служащих в русле
перспективных и изменяющихся задач диктует пере-
ход к опережающему профессиональному образованию
государственных гражданских и муниципальных слу-
жащих и формированию компетентных и перспек-
тивных управляющих. Основной проблемой в обуче-
нии персонала является необходимость связать под-
готовку и повышение квалификации с целями и про-
блемами органов управления области с целью повы-
шения эффективности их работы. Основные направ-
ления деятельности: разработка методик определения
потребности в обучении персонала; формирование
системы непрерывного обучения кадров; создание оп-
тимальной системы образовательных программ с ис-
пользованием инновационных технологий в обучении,
в том числе информационных; создание методики
оценки эффективности обучения и оценки эффек-
тивности обучающих программ; формирование орга-
низационными и нормативно- правовыми методами
климата, благоприятствующего обучению и мотивации
на обучение у персонала.
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С
овременное общество все более осознает, что
улучшение качества здравоохранения во многом
зависит от уровня сложившейся инновационной
культуры в образовательном пространстве, где

подготавливаются будущие специалисты в области ме-
дицины. 

В социологическом словаре под инновационной
культурой понимается – «исторически сложившаяся,
устойчивая система норм, правил и способов осу-
ществления нововведений в различных сферах жизни
общества, характерная для данной социокультурной об-
щности». 

Рассматривая инновационную культуру как фактор
эффективности инновационной деятельности, логич-
но предположить, что дефицит инновационной куль-
туры является одной из причин ряда проблем, суще-
ствующих сегодня в здравоохранении. Мы должны по-
нимать, что инновационная культура преподавателя,
прежде всего, сориентирована на формирование ин-
новационной культуры будущего специалиста, а в на-
шем случае – на специалиста медицинского профиля
среднего звена. В современных условиях очень важно,
чтобы появился специалист, восприимчивый к вво-
димым инновационным технологиям сестринского
дела, способный соединять алгоритмическую дея-
тельность с творческим поиском, способный оценивать
психологическую направленность и уровень воздей-
ствия тех или иных приемов на психические процес-
сы пациентов, готовый личным примером показать со-
держание для других здорового образа жизни. В то же
время, милосердие, толерантность и другие качества гу-
манной личности как никогда востребованы в модели
специалиста.

Таким образом, повышение инновационной куль-
туры преподавательского состава колледжа и при-
влечение его к участию в инновационной деятельно-
сти является дидактическим условием повышения
эффективности подготовки современных специалистов
в области медицины.

Проведённый нами анализ сущности понятия и
структуры инновационной культуры учителя [4] поз-
волил выйти на предполагаемые результаты (уровни
компетентности) складывающейся инновационной
культуры в педагогическом пространстве (Таблица 1).

Комплекс вопросов, который мы предлагаем далее,
поможет преподавателю социо-гуманитарных дисцип-
лин выбрать индивидуальную траекторию развития
инновационной культуры в педагогическом пространстве:

Чтение какой литературы (не обязательно про-
фессиональной) повлияло на переосмысление своих пе-
дагогических позиций? Ответ на этот вопрос важен по-
тому, что как раз в данном источнике, может быть и не
сознательно, был найден лейтмотив для дальнейшего
творчества (например, поиск жизненного смысла,
профессионального интереса и т.д.);

Какие компоненты образуют инновационную куль-
туру преподавателя в целом? Каковы их функции?

Отвечает ли содержание моей профессиональной
культуры содержанию модели ИК, разработанной ис-
следователями?

Какое направление я выберу для придания инно-
вационности  моей профессиональной педагогиче-
ской культуре?

В чем я вижу сущностную характеристику вводи-
мых мною инновационных изменений в свое педаго-
гическое пространство?

М.Г. Сергеева, Н.В. Шарапова M.G. Sergeeva, N.V. Sharapova 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА

THE INNOVATIVE CULTURE 
OF A TEACHER IN THE EDUCATIONAL

SPACE OF THE MEDICAL COLLEGE

В статье представлена технология формирования иннова-

ционной культуры преподавателя, необходимая при подго-

товке специалистов медицинского профиля в новых со-

циально-экономических условиях.
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При изучении процесса формирования иннова-
ционной культуры в пространстве преподавателя со-
цио-гуманитарных дисциплин, мы наблюдали ряд
ошибок, которые не позволяли новшествам закре-
питься, совершенствоваться.

Вот те немногие педагогические зарисовки, на ко-
торые мы бы хотели обратить внимание. Непонимание
преподавателем рефлексивной природы сути гумани-
тарного воспитания приводило к обесцениванию тех
высоких целей, которые заявлялись в инновационной
деятельности. По сути, происходила профанация вы-
сокой идеи – появлялся красивый инновационный про-
ект без глубинных изменений. Преподаватель, не от-
казываясь от монополии на знание безусловных истин
(исторических, художественных), уже расписывался в
формальной реализации вводимого им новшества.
Только установка преподавателя на относительность

всякого знания ориентирована на диалог со студентом,
что и является основанием для многих инновационных
технологий.

В нашем опыте при моделировании инновационного
образовательного пространства мы опирались на ос-
новные физиолого-педагогические закономерности
воспитания. Студентам в образовательном простран-
стве преподавателя социо-гуманитарных дисциплин
предложена активная практическая деятельность, сти-
мулирующая проявления воспитанности. Мы ориен-
тировали их при этом на успех в результате, создава-
ли условия признания этого результата в группе. Для
подкрепления компонентов воспитанности создавали
условия для проявления чувств и переживаний в
группе (на дисциплине «История» – это анализ исто-
рических событий; на дисциплине «Психология» – в
тренингах чувствительности).

Таблица 1
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Таблица 2. Технология моделирования инновационной культуры в образовательном пространстве препода-
вателя социо-гуманитарных дисциплин
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При формировании психологической компетент-
ности у будущих специалистов нам интересен был опыт
сотрудников Центра профилактики стресса под руко-
водством К.В. Судакова. В инновационной технологии
апробированы такие методы, как метод рационализа-
ции, детальной визуализации, ретроспекции и др.

При внедрении новшеств  в образовательное про-
странство мы использовали опыт ученых – экспертов,
принимавших участие в разработке рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3],
а именно, J.A.M. Gray (директор регионального управ-
ления здравоохранения, Оксфорд, Великобритания),
A. Giacosa (руководитель отдела питания, Научно-ис-
следовательский институт рака, Генуя, Италия), M. Kor-
nizer (профессор эпидемиологии и социальной меди-
цины, Медицинский факультет, Независимый уни-
верситет, Брюссель, Бельгия) и мн. др. Опыт зару-
бежных специалистов подсказал нам подходы к фор-
мированию у наших студентов компетентности в обла-
сти профилактики среди населения распространенных
хронических неинфекционных заболеваний, таких
как сердечно-сосудистые, онкология, некоторые пси-
хические нарушения. На дисциплине «Культурология»
в проектной деятельности были использованы техно-
логии этих ученых по профилактике и прекращению
курения, наркомании. Технологии по профилактике
суицидов были задействованы на дисциплине «Пси-
хология».

При моделировании инновационного процесса мы
опирались на следующие позиции: 
! сохранение и укрепление лучших традиций русской

педагогики в области формирования духовно-нрав-
ственных ценностей личности медицинского ра-
ботника;

! безопасность внедрения новаций в педагогическое
пространство;

! развитие высокого уровня инновационной, мето-
дической культуры педагога – новатора.
Далее в таблице 2 мы раскрываем авторский под-

ход к моделированию инновационной культуры в пе-
дагогическом пространстве.

В инновационном опыте мы задействовали потен-
циал 3-х дисциплин, преподаваемых авторами в ме-
дицинском колледже – это «История», «Психоло-

гия», «Культурология».

В Таблице 3 представлен синтез традиций и нов-
шеств, апробированных авторами в Тверском меди-
цинском колледже.

Безопасное внедрение новшеств мы направляем на
сохранение и укрепление психологического здоровья
студентов, а также на формирование ценностного от-
ношения к здоровью и, в дальнейшем, передачу данного
опыта своим пациентам.

Безопасное внедрение новшеств в нашем опыте
представляет собой комплексный подход, который
включает следующие концептуальные моменты:
! валеологический  подход к проведению занятий (в

соотношении репродуктивных и продуктивных
методов обучения  – приоритет за вторыми);

! изучение вопросов профилактики СПИДа, тубер-
кулеза, алкоголизма, наркомании, табакокурения на
дисциплине «Культурология», «Психология».

! изучение особенностей личности на  дисциплине
«Психология»;

! анализ использования в учебном процессе совре-
менных форм и методов обучения.
Ожидаемый результат от моделирования иннова-

ционной культуры мы видим в осуществлении про-

фессиональной деятельности выпускниками на основе

общечеловеческих гуманных ценностей (толерантности
как основы стабильности жизни, сопереживания, со-
участия, понимания и желания понять и др.).

Таблица 3.

    -
    

   

   -
       -

  . .  (  
 1930 ) 

   . .  (  
 ) 

 .   -
   

,        
  . 

 . .  (30-   20 –  ) 
    (  1935 

      ( )  
25     

,  
, 

 

    -
  

    
   . .  

,    .   
     

  (  . . 
 (1857 – 1927)   -

) 

     
 (    

    . . -
)     -

:    -
,   . 



ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 35

№12, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

В данном случае – это отсроченный результат, и во
многом, определение его эффективности является
субъективным.

Для объективных характеристик мы выбрали сле-
дующие показатели: 
! уровень познавательного отношения к учению;
! уровень компетентности студентов в области со-

хранения и укрепления психологического здо-
ровья;

! уровень инновационной культуры студентов;
! уровень инновационной культуры преподавателя.

Именно такой подход к моделированию иннова-
ционной культуры позволяет уйти от формализма при
внедрении новшеств в педагогическое пространство.

Сформированное инновационное пространство пре-
подавателя подводит будущего специалиста к понима-
нию того, что улучшение качества жизни зависит от  кро-
потливой работы над своей духовностью, нравствен-
ностью, мировоззрением. Будущий специалист получает
опыт осуществления профессиональной деятельности
на основе общечеловеческих гуманных ценностей. А это
и есть главный результат моделируемой инновационной
культуры в педагогическом пространстве!
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Введение

В
ысшее образование является важнейшим соци-
альным институтом, функционирующим с целью
удовлетворения общественных потребностей, и по-
тому живо реагирующим на все общественные из-

менения и процессы. Мировые тенденции развития ци-
вилизации, рост международной открытости нацио-
нальных культур прямо или опосредованно прелом-
ляются в системе образования. Постоянно возрастающие
по объему и все более разносторонние по содержанию ми-
рохозяйственные связи формируют потребность в уни-
версальных кадрах специалистов, получающих про-
фессиональную подготовку в университетах. 

Тенденция интернационализации высшего обра-
зования, основанная на универсальном характере зна-
ний, на мобилизации коллективных усилий между-
народного научного сообщества, приобретает все боль-
шее значение. Это проявляется как в возрастающей
роли международного сотрудничества в деятельности
национальных образовательных заведений и органи-
заций, так и в появлении наднациональных организа-
ций, программ и фондов. В сфере высшего образова-
ния наблюдается теснейшее сближение, если не об-
щность, проблем, тенденций, задач и целей, застав-
ляющее забывать о национальных и региональных раз-
личиях и специфике. Идет универсализация содер-
жания образования, которую невозможно остановить
в эпоху информационной революции и при суще-
ствующих мировых универсальных коммуникацион-
ных системах в виде Интернета.

Все это приводит к тому, что содержание нацио-
нальных систем высшего образования естественно

стремится к так называемым “мировым стандартам”,
вырабатываемым международным научно-техниче-
ским сообществом. Одним из эффективных инстру-
ментов достижения этих стандартов и оценки соот-
ветствия им является общественно-профессиональная
аккредитация образовательных программ (ОП) выс-
шего профессионального образования.

Под общественно-профессиональной аккредита-
цией ОП понимается процесс оценки качества дея-
тельности образовательных учреждений по реализа-
ции тех или иных ОП, выполняемый по правилам и
критериям, разрабатываемым профессиональными
сообществами (объединениями) и силами экспер-
тов-волонтеров. Другими словами, общественно-про-
фессиональная аккредитация ОП – это независимая
(негосударственная) система оценки качества от-
дельных ОП для подготовки специалистов опреде-
ленных профессий, в которой работают эксперты – во-
лонтеры, профессионалы в своих областях, предста-
вители промышленности (работодателей) и универ-
ситетов. Такая аккредитация рассматривается как
средство обеспечения уверенности всех заинтересо-
ванных сторон (студентов, работодателей, властных
структур, общества в целом) в том, что образова-
тельное учреждение и реализуемые им ОП соответ-
ствуют установленным нормам качества, т.е. отвечают
их ожиданиям и требованиям1. 

С.И. Герасимов, С.О. Шапошников S.I. Gerasimov, S.O. Shaposhnikov
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1 В ряде стран (США, Канада, Великобритания и др.) успеш-
ная аккредитация ОП очень важна для выпускников, так как она
является необходимым условием для получения статуса «про-
фессионального инженера» и дальнейшего карьерного роста.
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В различных странах существуют различные си-
стемы как государственной (выполняемой уполномо-
ченными государственными органами), так и обще-
ственной аккредитации в сфере высшего образования.
Следует отметить, что в настоящее время в мире на-
блюдается тенденция приоритетного развития имен-
но общественно-профессиональной аккредитации ОП
высших учебных заведений. Развитию систем и кри-
териев такой аккредитации ОП уделяется серьезное
внимание. В частности, одним из важнейших прин-
ципов Болонской декларации является принцип пре-
имущественного развития общественно-профессио-
нальной (негосударственной) аккредитации ОП [1].

Итак, в чем заключаются конкретные цели обще-
ственно-профессиональной аккредитации ОП и почему
вуз заинтересован в прохождении такой аккредитации?

Прежде всего, проведение такой аккредитации ОП
– это выявление для общества в целом, профессио-
нальных сообществ, работодателей, правительственных
учреждений и других заинтересованных сторон тех ву-
зов и их ОП, которые удовлетворяют критериям ак-
кредитации, т.е. гарантирование качества ОП. Это так-
же возможность для вузов и заинтересованных орга-
низаций получить методическое обеспечение и посо-
бия по улучшению существующих программ инже-
нерного образования и разработке новых программ и
специальностей. Не менее важна возможность для ву-
зов заявить о своих амбициях и претензиях на ли-
дерство в данной области, продемонстрировать свою
приверженность качеству образовательных услуг и
подготовки специалистов и публично заявить об
этом, получить независимую внешнюю оценку каче-
ства ОП, а также рекомендации по их совершенство-
ванию, повысить свою конкурентоспособность на на-
циональном и международном рынках образования. Со-
вокупность этих факторов обеспечивает стимули-
рующее воздействие общественно-профессиональной
аккредитации на процессы улучшения инженерной под-
готовки в стране.

В обобщенном виде, процесс общественно-про-
фессиональной аккредитации ОП предполагает сле-
дующие шаги:
! Вуз подает заявку на прохождение общественно-

профессиональной аккредитации  ОП в нацио-
нальный или международный аккредитационный
орган (АО);

! АО принимает решение о начале процедуры ак-
кредитации и заключает с вузом соответствую-
щий договор; 

! АО направляет вузу материалы для проведения са-
мообследования и подготовки отчета; 

! вуз проводит самообследование в соответствии с тре-
бованиями АО. Особое внимание уделяется про-
верке обеспечения условий для успешного освоения
студентами данной ОП, соответствию ОП и обра-
зовательных услуг миссии вуза, его целям, требо-
ваниям АО. Для проведения самообследования в ву-
зах, как правило, создаются рабочие группы, кото-
рые собирают и анализируют данные, готовят отчеты
и доводят их до общественности. Самообследова-
ние позволяет оценить сильные стороны вуза и кон-
кретной образовательной программы, наметить
пути решения проблем.

! подготовленный отчет направляется в АО; 
! АО анализирует материалы самообследования вуза

и принимает решение о возможности или невоз-
можности проведения внешнего аудита; 

! при выявлении принципиальных несоответствий
установленным требованиям, аудит не проводится
и АО направляет вузу заключение о необходимости
доработки документов самообследования и (или) не-
соответствии представленных результатов крите-
риям и, следовательно, невозможности аккредита-
ции ОП; 

! если АО орган принимает решение о возможности
проведении аудита, с вузом согласуются сроки
аудита; 

! АО создает группу экспертов для посещения вуза
и проведения аудита образовательной программы
данного вуза;

! организуется визит группы экспертов в вуз (обыч-
но не более 4-х дней); 

! экспертная группа готовит отчет и проект за-
ключения об общественно-профессиональной ак-
кредитации и знакомит с ним руководство вуза; 

! отчет направляется в АО и в вуз. После получения
отчета об аудите вуз может направить в АО орган
свои замечания по отчету; 

! АО изучает отчет экспертной группы и ответ вуза,
и готовит решение об аккредитации ОП;

! Совет АО, изучив предоставленные материалы,
принимает решение об аккредитации или не ак-
кредитации ОП вуза. 
В процессе аудита ОП по каждому из критериев ко-

миссией экспертов принимается решение, вариантами
которого могут быть: «Приемлемо» (критерий вы-
полнен полностью), «Приемлемо с замечаниями»
(критерий выполнен не полностью) либо «Непри-
емлемо» (критерий не выполнен). АО на основании от-
чета комиссии принимает решение по аккредитации
ОП в целом: «Программа аккредитована на полный
срок», либо «Программа аккредитована с замечания-
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ми» (сокращенный срок), либо «Программа не аккре-
дитована». В случае положительного решения по ак-
кредитации Сертификат об успешном прохождении об-
щественно-профессиональной аккредитации ОП на-
правляется в вуз. Кроме того, аккредитованные ОП за-
носятся в реестр, их список публикуется в средствах
массовой информации, отражается на сайте АО. Дан-
ные об аккредитованных ОП сообщаются в нацио-
нальное Министерство образования.

Зарубежный опыт общественно-
профессиональной аккредитации ОП
Исторически общественно-профессиональная аккре-
дитация ОП в области техники и технологий получила
наибольшее развитие именно в промышленно развитых
странах (США, Германия, Канада, Великобритания,
Япония и др.), где сильны профессиональные органи-
зации и сообщества и где работодатели серьезно влияют
на содержание и качество высшего профессионального
образования. Наиболее известными организациями, ве-
дущими работу по общественно-профессиональной ак-
кредитации, являются Совет по аккредитации про-
грамм в области техники и технологий (Accreditation Bo-
ard for Engineering and Technology – ABET, США), Ка-
надский совет по аккредитации инженерных программ
(Canadian Engineering Accreditation Board – CEAB),
Агентство по аккредитации программ в области инже-
нерии, информатики, математики и естественных наук
Германии (ASIIN), Комиссия про аккредитации инже-
нерного образования Японии (JABEE) и другие.

В США аккредитация ОП осуществляется комис-
сиями, которые создаются национальными профес-
сиональными организациями в таких областях, как ме-
дицина, техника и технологии, юриспруденция и т.д. Для
каждой из этих областей устанавливаются свои правила,
какие ОП могут оцениваться, каковы должны быть ра-
бочие процедуры и критерии аккредитации. В качестве
организатора-координатора деятельности органов по ак-
кредитации в США выступает Совет по аккредитации
в высшем образовании (Council for Higher Education Ac-
creditation – CHEA). Этот совет представляет собой ор-
ганизацию, членами которой являются колледжи и уни-
верситеты, региональные, национальные и специали-
зированные ассоциации, комиссии по высшему обра-
зованию. Совет концентрирует свою деятельность на
процессах и качестве аккредитации – проводит иссле-
дования, анализ и обсуждения, аккумулирует и рас-
пространяет лучший опыт, выступает в роли посредника
в спорах между вузами и органами по аккредитации.

Для того чтобы лучше понять суть идеологии, ле-
жащей в основе общественно-профессиональной ак-

кредитации ОП в США, рассмотрим основные крите-
рии, применяемые аккредитационным агентством
ABET (Accreditation Board for Engineering and Tech-
nology) [2].

Критерий 1. Студенты. «Возможность для студен-
тов успешно освоить ОП в приемлемое время, получать
необходимые консультации по целям ОП и ее содер-
жанию, получить необходимые знания и приобрести
запланированные умения (компетенции) по завер-
шении ОП». Как видно из этой достаточно широкой
формулировки критерия, здесь оценивается качество
организации образовательной среды, ее комфортность
для студента-потребителя образовательной услуги с
точки зрения достижения им запланированных в ОП
результатов обучения.

Критерий 2. Образовательные цели программы.
«Цели ОП документированы и доступны всем за-
интересованным сторонам. Достижение запланиро-
ванных целей измеримо». Как видно из формулировки
этого критерия, цели ОП должны быть не просто за-
фиксированы в соответствии с миссией и стратегией
вуза, но и легко доступны (в печатном или электрон-
ном виде) всем заинтересованным сторонам, что со-
ответствует принципу «всеобщей осведомленности»,
являющемуся одним из базовых в менеджменте ка-
чества.

Критерий 3. Результаты освоения образовательной
программы. «Запланированные результаты ОП доку-
ментированы и измеримы, и базируются на ее содер-
жании. В результате успешного освоения ОП сту-
дент должен быть способен»: далее перечисляются все
запланированные результаты конкретной образова-
тельной программы. Например, для магистерской ОП
в области вычислительной техники эти цели могут вы-
глядеть следующим образом:

«При успешном завершении обучения по данной
ОП студент должен быть способен:
! использовать на практике полученные знания в

области математики и вычислительной техники;
! анализировать проблемы, определять пути их ре-

шения;
! проектировать, внедрять и оценивать вычисли-

тельные системы, процессы, компоненты на соот-
ветствие требованиям;

! эффективно работать в команде над решением об-
щих задач;

! осознавать свою профессиональную, этическую и
социальную ответственность;

! осуществлять профессиональные коммуникации;
! анализировать влияние средств вычислительной

техники на людей, организации, общество с точки
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зрения вопросов этики, законодательства, без-
опасности, глобальной политики;

! осознавать необходимость постоянного профес-
сионального развития;

! использовать существующие технологии, приемы,
методы и оборудование в практических задачах».
Нужно отметить, что формулированию заплани-

рованных результатов обучения ОП (Learning Outco-
mes) профессиональным сообществом уделяется самое
серьезное внимание. Как уже отмечалось выше, во мно-
гих странах диплом об успешном окончании аккре-
дитованной ОП – это необходимое условие для ус-
пешной профессиональной карьеры. Как видно из
приведенного примера, запланированные результаты
обучения включают получение не только чисто про-
фессиональных знаний и умений, но и коммуника-
тивные, поведенческие, социальные и т.п. компетенции
(так называемые Soft Skills).

Критерий 4. Оценка и контроль. «Должен быть реа-
лизован документированный процесс оценки степени
достижения обучающимися целей и результатов ОП.
Результаты оценки используются для постоянного
совершенствования ОП, процедура документирована».
Формулировка этого критерия пронизана идеями To-
tal Quality Management и в явном виде содержит ука-
зание на необходимость реализации в вузе цикла
PDCA постоянного совершенствования ОП.

Критерий 5. Рабочая программа. «Содержание ОП
составлено в соответствии с ее целями и таким обра-
зом, чтоб все запланированные результаты были до-
стижимы. Рабочая программа содержит как техниче-
ские и специальные дисциплины, так и общеобразо-
вательные дисциплины и курсы по выбору и готовит
студента к профессиональной карьере, дальнейшему по-
вышению квалификации, деятельности в современном
обществе. Технические и специальные дисциплины изу-
чаются не менее 1 года и базируются на последних до-
стижениях в предметной области. Вся информация по
ОП опубликована и доступна». Как известно, в США,
как и в ряде других стран, нет понятия Государствен-
ного образовательного стандарта по программам или
направлениям подготовки. Вуз, в основном, сам забо-
тится о наполнении ОП дисциплинами, изучение ко-
торых необходимо для достижения запланированных
результатов (компетенций). Вместе с тем, профес-
сиональные объединения могут выставлять опреде-
ленные количественные требования или ограниче-

ния по объемам естественно-научных, общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин2. 

Критерий 6. Преподаватели. «Преподаватели ОП ак-
тивно работают в предметной области, имеют соот-
ветствующее образование или опыт. Коллектив в це-
лом способен обеспечить необходимую глубину и
широту знаний для реализации ОП. Достаточное чис-
ло преподавателей ОП работает на полную ставку, что
обеспечивает требуемую стабильность и непрерывность
ОП. Преподаватели имеют достаточные полномочия
для разработки, преподавания, оценки и совершен-
ствования ОП, и ответственны за содержание и каче-
ство соответствующих дисциплин ОП». Как показы-
вает практика применения этого критерия, прове-
ряющие обращают серьезное внимание на профес-
сиональный уровень преподавателей и его постоянное
повышение (участие в научно-исследовательской ра-
боте, публикации в реферируемых журналах, участие
в работе профессиональных обществ и ассоциаций).

Критерий 7. Технические ресурсы. «Вузовские ре-
сурсы, включая библиотеку, информационные системы,
сети и классы обеспечивают требуемую поддержку до-
стижения целей и задач ОП. Они доступны для сту-
дентов и преподавателей, обслуживаются и обнов-
ляются. Имеется консультационная служба по их ис-
пользованию». Одним из отличительных аспектов ОП
в большинстве американских университетов является
их насыщенность различного рода заданиями, тре-
бующими самостоятельной работы студентов с раз-
личными информационными источниками, в первую
очередь электронными (сетевыми). Это, безусловно, тре-
бует возможности практически круглосуточного уда-
ленного доступа к информации, хранящейся как на ву-
зовских технических ресурсах, так и в сети Интернет.

Опыт участия одного из авторов в процедуре ак-
кредитации ОП в одном из вузов Канады показывает,
что это процесс проходит в условиях очень серьезно-
го, заинтересованного отношения вуза, с одной стороны,
и подчеркнуто независимого, но очень объективного по-
ведения внешних экспертов-аудиторов, с другой сто-
роны. Для вуза результат прохождения аккредитации
очень важен, поэтому материалы по ОП готовятся чрез-
вычайно тщательно, в полном объеме. Любая допол-
нительная информация, затребованная экспертами, пре-
доставляется оперативно. Процесс в целом организо-
ван так, чтоб полностью исключить возможность кон-
фликта интересов проверяемого вуза и членов аккре-
дитационной комиссии3. 

2 Такие количественные ограничения по минимальным объе-
мам блоков дисциплин особенно явно видны в критериях ак-
кредитации, применяемых Канадским советом по аккреди-
тации инженерных программ CEAB [3].

3 Состав аккредитационной комиссии согласовывается с ву-
зом до начала визита комиссии в вуз и вуз вправе отклонить
любую кандидатуру из предложенного состава проверяющих.
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В странах Европы аккредитация ОП инженерного
образования проводится различными организациями:
вузами, назначенными правительством; аккредита-
ционными комиссиями и центрами, созданными пра-
вительством; органами, созданными профессиональ-
ными ассоциациями; министерствами образования; не-
зависимыми неправительственными организациями.
Подробно с историей развития аккредитации ОП и со-
стоянием дел в различных странах можно ознако-
миться в отчете по европейскому проекту EUR-ACE
Overview: Accreditation Procedures and Criteria for
Engineering Programmes in Europe, размещенных в
Интернете: http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_
ACE_Main_Page.htm. Этот проект, выполненный в
2004-05гг, был посвящен разработке рамочных стан-
дартов для аккредитации ОП в области техники и тех-
нологий. Разработанный в проекте EUR-ACE рамоч-
ный стандарт определяет: результаты обучения по
ОП, подлежащей аккредитации; правила и критерии
оценки и аккредитации ОП; процедуру оценки и ак-
кредитации ОП; регистрационную форму для учета ак-
кредитованных ОП. В целом разработанная система ак-
кредитации ОП базируется на Европейских квали-
фикационных требованиях к выпускникам системы
высшего образования различных уровней подготовки.
Описание квалификаций выпускников ОП высшего об-
разования должно осуществляться с точки зрения
уровня компетенций, результатов обучения и профи-
ля, требуемой трудоемкости освоения ОП (учебной на-
грузки). Результаты обучения по аккредитованной
ОП должны быть ориентированы на:
! подготовку выпускника к успешному вхождению на

рынок труда;
! его подготовку к жизни в обществе и выработку ак-

тивной жизненной позиции как специалиста и
гражданина; 

! личное развитие; развитие и поддержание широкой
базы передовых знаний, способности к продолже-
нию профессионального совершенствования. 
Квалификационные требования по каждому уровню

университетского образования базируются на двух до-
кументах – Дублинских дескрипторах (Dublin Desc-
riptors for Bachelor’s, Master’s and Doctoral Awards) [4]
и Европейских квалификационных рамках (ЕРК, Euro-
pean Qualifications Framework for Lifelong Learning) [5].
Условием создания единых ЕРК является наличие со-
гласованной, ясной и прозрачной для всех стран, легкой
в применении системы дескрипторов, используемых для
описания требований к знаниям, умениям и широким
компетенциям выпускников на каждом из определен-
ных в ЕРК квалификационных уровней. Примени-

тельно к выпускникам системы высшего профессио-
нального образования (ВПО) Европейские квалифи-
кационные требования звучат следующим образом:
! Продолжительность ВПО может варьироваться в за-

висимости от специфики предметной области, а так-
же от качества обучения на довузовской ступени.
Главное – не продолжительность каждого цикла об-
учения, а предъявление выпускником перечня
компетенций, соответствующих этой академической
квалификации, который имеет теперь унифици-
рованное описание в общеевропейском масштабе
и никак не привязан к предметной области. 

! Всё, что относится к предметному наполнению
цикла образования: перечень предметов, их объем
и качество освоения – содержится в обязательном
приложении к диплому (Diploma Supplement). 
Например,  для второго цикла высшего образования

(магистратура) результаты обучения описываются в
Дублинских дескрипторах следующим образом:
! Демонстрируют знания и понимание, основные и

расширяющие рамки требований, предъявляемых
к квалификации бакалавра, наряду с этим демон-
стрируют оригинальность в развитии и применении
идей к своим исследовательским задачам;

! Могут применить свои знания и понимание к ре-
шению проблем в новых или незнакомых областях
в более широком (междисциплинарном) контекс-
те в соответствии с областью изучения;

! Обладают способностью к интеграции знаний и фор-
мулировке суждений на основе неполной или огра-
ниченной информации, учета социальных и этиче-
ских норм при реализации своих знаний и решений;

! Могут ясно и однозначно представлять собственные
заключения, доказывать собственные идеи и за-
ключения в профессиональной и непрофессио-
нальной аудитории;

! Обладают учебными навыками, позволяющими
самостоятельно продолжить образование.
В рамках отечественной компетентностной модели

(ФГОС-3) выпускника ОП второго цикла (магистра-
тура) компетенции описываются как «способность к ре-
шению» конкретных перечней задач по видам про-
фессиональной деятельности. В этой модели компе-
тенции  классифицируются на общекультурные – со-
циально-личностные, общенаучные, инструментальные,
и профессиональные – научно-исследовательские,
проектные, производственно-технологические и ор-
ганизационно-управленческие. Интересно отметить, что
группы компетенций, используемые в модели ФГОС-
3, несколько отличаются от групп, сформулированных
в рамках проекта EUR-ACE:
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! Знание и понимание (Knowledge and Understan-
ding);

! Инженерный анализ (Engineering Analysis);
! Инженерное проектирование (Engineering Design),

Исследования (Investigations), Инженерная прак-
тика (Engineering Practice); Универсальные навы-
ки и умения (Transferable Skills).Вместе с тем, со-
держательно компетенции достаточно близки, хотя
и сгруппированы отличающимся образом, что поз-
воляет сделать вывод об отсутствии принципиаль-
ных противоречий при оценке ОП, построенных на
основе разных компетентностных моделей.

Отечественный опыт проведения обществен-
но-профессиональной аккредитации ОП
Совершенствование  управления и контроля качества
образования, в том числе процедур лицензирования, ат-
тестации и государственной  аккредитации образова-
тельных учреждений, а также формирование незави-
симой системы аттестации и контроля качества обра-
зования нашли свое отражение и среди важнейших на-
правлений Федеральной целевой программы развития
образования в России (ФЦПРО) на период 2006-2010
гг. Одной из стратегических задач этой программы яв-
лялось развитие системы обеспечения качества обра-
зовательных услуг, а среди ожидаемых конечных ре-
зультатов ее реализации указывались следующие:
! количество международно признанных программ

профессионального образования должно увели-
читься в 1,3 раза по сравнению с 2005 годом;

! создание общероссийской системы оценки качества
образования и системы непрерывного профессио-
нального образования;

! обеспечение качества образования, соответствую-
щего европейским стандартам, преимущественное
развитие системы общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ.
По инициативе Ассоциации инженерного образо-

вания России (АИОР) в 2002 г. была создана система
общественно-профессиональной аккредитации ОП в
области техники и технологий. Минобразования РФ
и АИОР заключили соглашение о совместной дея-
тельности в этом направлении. Соглашение пред-
усматривало обязательства каждой из сторон. В част-
ности, было предусмотрено, что АИОР формирует ин-
ститут экспертов, содействует созданию и развитию в
России национальной системы общественно-профес-
сиональной аккредитации ОП в области техники и тех-
нологий, представляет Россию в контактах с АВЕТ
(США) и организациями стран, подписавших Ва-
шингтонское соглашение. Соглашение также пред-

усматривало, что Минобразования РФ содействует
международным контактам АИОР для заключения до-
говоров о взаимном признании систем общественно-
профессиональной аккредитации, представляет АИОР
как будущего подписанта  Вашингтонского соглаше-
ния от России, учитывает оценку реализуемых в вузе
ОП в области техники и технологий со стороны Ас-
социации при государственной аккредитации вузов тех-
нического профиля.

Начиная с 2003 г. АИОР ведется большая работа по
внедрению системы общественно-профессиональной ак-
кредитации ОП в области техники и технологий. В 2004
– 2006 гг. АИОР участвовала в выполнении междуна-
родного проекта  EUR – ACE (EURopean ACcredited En-
gineer) и создании Европейской сети аккредитации
инженерного образования (European Network for Ac-
creditation of Engineering Education, ENAEE) в рамках
Болонского процесса. В результате были созданы стан-
дарты для аккредитации инженерных программ (EUR
– ACE Framework Standards for the Accreditation of En-
gineering Programmes) и согласованы процедуры их при-
менения (Organization and Management of the EUR –
ACE Accreditation System). Эти документы неодно-
кратно обсуждались и тестировались во многих странах
Европы на предмет их совместимости с национальны-
ми системами общественно-профессиональной оценки
качества и аккредитации инженерных программ.

В 2007 г. АИОР была принята ассоциированным чле-
ном в Вашингтонское соглашение (Washington Ac-
cord). Следует напомнить, что это соглашение было под-
писано в 1989 г. профессиональными организациями,
ответственными за аккредитацию образовательных
программ в области техники и технологий в развитых
странах мира, таких как США, Канада, Великобрита-
ния, Австралия и др. В настоящее время полными чле-
нами Washington Accord являются аккредитующие
организации 15 стран. Ассоциированными членами со-
стоят АО пяти государств, включая Германию, Индию
и др. Интенсивные международные контакты АИОР с
организациями-участниками Washington Accord поз-
волили детально изучить их опыт в области оценки ка-
чества инженерного образования, усовершенствовать
критерии и процедуры, используемые Аккредита-
ционным центром АИОР, согласовать их с критерия-
ми и процедурами, применяемыми в развитых  странах.
Все это обеспечило высокую степень доверия к соз-
данной национальной системе общественно-профес-
сиональной аккредитации инженерных программ в
российских вузах. 

На июньском заседании участников Вашингтонского
соглашения (Washington Accord), которое прошло



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2012

42 ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

этим летом в Сиднее (Австралия) в рамках мероприя-
тий Международного инженерного альянса (IEA Interim
Meeting – 2012), Ассоциация инженерного образования
России (АИОР) стала пятнадцатым полноправным чле-
ном этой авторитетной международной организации.
Вступление АИОР в Washington Accord имеет большое
значение для развития инженерного образования в Рос-
сии и является важным шагом к созданию в стране меж-
дународно-признанной национальной системы серти-
фикации и регистрации профессиональных инженеров.
Создание такой системы позволит существенно повы-
сить престиж и профессиональную признаваемость рос-
сийских инженеров в мире.

На сегодняшний день из 29 групп специальностей
ВПО в России к инженерным можно отнести 17 . Из
них 13 групп в 32 вузах имеют аккредитацию в АИОР
(см. таблицу). На начало 2012 года таких образова-
тельных программ насчитывалось 182. 

Наибольшую заинтересованность в международ-
ной аккредитации образовательных программ про-
являют вузы, выпускники которых работают в орга-
низациях, выполняющих заказы не только у нас в стра-

не, но и за ее пределами. Это нефтегазовый кластер,
транспортный кластер – системообразующие  для Рос-
сии. По мнению топ-менеджеров этих компаний, в них
должны работать сертифицированные профессио-
нальные инженеры, окончившие аккредитованные по
жестким международным меркам образовательные
программы.

Недавно (19 июня 2012 г.) Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации утвердило
«Примерный перечень критериев общероссийской
системы оценки эффективности деятельности высших
учебных заведений». Этот перечень включает сле-
дующие направления:
1. образовательная деятельность; 
2. научно-исследовательская деятельность; 
3. международная деятельность; 
4. финансово-экономическая деятельность.

В направлении 1. «Образовательная деятельность»
пунктом 1.2. значится «Доля студентов приведенного
контингента, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего профессионального образования,
имеющим международную аккредитацию». Тем самым
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государство подтверждает важность международного
признания качества образовательных программ. 

Опыт проведения общественно-профессиональ-
ной аккредитации ОП в области техники и технологии
с участием международных наблюдателей показал
полное соответствие практике, принятой в странах ЕС
и странах-подписантах Вашингтонского соглашения. 
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РОЛИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
ОЦЕНИВАНИЯ

ROLES OF PARTICIPANTS
OF ASSESSMENT PROCESS

Распределение обязанностей в процессах передачи учебной

информации носит характер, с одной стороны, строго детерми-

нированной системы, но с другой – оно представляется синер-

гетическим полем с неограниченным числом участников в

игровой атмосфере обмена элементами смысло-ценностного

содержания. Оценивание этих элементов, процессов их внут-

ренней трансформации и уровней изменения состояния всех

составляющих процесса обучения составляет задачу определе-

ния характеристик качества образовательной системы.

Клю че вые сло ва: ролевая асимметрия, мотивация, оцени-

вание, учебная информация, энтропия

On the one hand, distribution of duties in processes of transfer of

educational information presents features of a strictly deter-

mined system, but on the other hand, it appears to be a syner-

getic field with unlimited number of participants in a game

atmosphere of exchange of elements with semantic and axiolog-

ical content. Evaluation of these elements, processes and their

internal transformation and levels of transformation of conditions

of all components of educational process is the purpose of deter-

mination of characteristics of quality of an educational system.

Keywords: role asymmetry, motivation, evaluation, educational

information, entropy

Д
ля процесса обучения обязательно проявление
ролевой асимметрии, отмечаемой в различной
трактовке для всех участников процесса об-
учения и его основных элементов:

! цели – изначально заданные и для преподавателя,
и для обучаемого, в процессе конкретного занятия
– полностью достигаются обучаемыми, но остают-
ся перманентными для обучающего;

! задачи – также должны быть выполнены обучаемым
полностью, однако они в идеале не могут быть ис-
черпывающими для педагога;

! содержание – корректируется преподавателем – но
по результатам, достигаемым обучаемым;

! наблюдается разделение деятельности двух участ-
ников с предоставлением активной составляющей
лишь преподавателю;

! обладая достаточной дискретностью для ученика,
система сообщения учебных знаний в отношении
учителя – ламинарна и последовательно непре-
рывна.
Преподаватель, выполняя ведущую роль в выпол-

нении процедур оценивания, также, как правило, не до-
бивается полноты прохождения всех фаз решения про-
блемной задачи определения уровня знаний обучае-
мого. Чаще всего в этом процессе отсутствуют:
! комплексная проверка решений как с точки зрения

оценивания знаний по различным дисциплинам, так
и затруднения реализации полного комплекса раз-
личных видов контроля (предварительного, теку-
щего, рубежного, тематического и т.д.), что ча-
стично объясняется сложностью самого контроля
и ограниченностью его во времени;



! аналитический анализ правильности конкретных ре-
шений, вследствие высокой затратности такого ана-
лиза, отсутствия времени и надёжных алгоритмов (в
противоположность и дополнение оттеняющему
ситуацию – дискретному анализу, как правило,
упрощенному и ограниченному во времени);

! право проверяемого на спорную, но оригинальную
точку зрения и даже ограниченную возможность её
защиты, т.к. нестандартная ситуация необычна в пер-
вую  очередь для самого преподавателя, лишенно-
го своего главного средства проверки – заранее вы-
работанных критериев и процедур оценивания;

! принципиальная оценка степени практической на-
правленности приобретаемых знаний – их дея-
тельностной составляющей, т.к. ответ, в лучшем слу-
чае, представляется элементом-репликой в одно-
направленной катехизической беседе, но еще чаще
оценивание выглядит как скрытая форма допроса;

! оценка эвристической, креативной составляющей
– это исключает учёт широты и полидисципли-
нарности ответа; преподавателю совершенно не
делегируется роль эксперта: в нынешней педаго-
гической парадигме он – судья, и он вынужденно вы-
ступает в роли не сопереживающего консультанта,
но – аудитора с неограниченными правами;

! сравнение позиций учащегося и преподавателя, –
этот элемент вальдорфской школы чаще воспиты-
вает современного учителя, но, к сожалению, реже
– ученика.
Характер восприятия нового материала учеником не-

редко находится, если следовать терминологии гель-
штатпсихологии, на грани инсайта. Но это же обстоя-
тельство и затрудняет восприятие обозначенной учи-
телем истинности нового материала, порой понимаемой
учеником как безошибочность. Эвристические пред-
знания ученика в силу своей недостаточности и крайней
несистематизированности часто мешают ему даже пред-
положить существование многовариантности ответов и
решений учебных задач. С другой стороны, отсутствие
у обучаемого способностей к абстрактному мышлению
и, как следствие, – ступорная теснота связи сообщаемого
преподавателем материала с уже известными ему [об-
учаемому] из повседневной практики ответами не поз-
воляет развиваться рефлексии, сомнениям, резко за-
трудняет построение логических ассоциаций, догадок, не
стимулирует, а чаще даже тормозит активный запрос рас-
ширительных комментариев к спорным ситуациям.
«Излишнее» знание в этом случае затрудняет обучение
через новизну как таковую и практически лишает пре-
подавателя выбора метода контроля, ограничивая его про-
веркой репликативных знаний.

Отдельно следует отметить мотивы, соответ-
ствующие прохождению контроля этапов процесса об-

учения. Рубежный контроль в принципе задаёт опору
дискретности и технологичности процесса обучения и
определяет параметры дискретизации процедур конт-
роля, используемых в процессе оценивания препода-
вателем. Происходит выявление, конструктивное со-
вершенствование и активизация мотивов деятельно-
сти участников процессов обучения, включая реко-
мендательно-сопроводительно-контролирующее уча-
стие самой педагогической системы.

Мотивация в обучении – внутренний процесс при-
обретения личностного смысла изучаемого курса (для
обучаемого) и процесс возбуждения деятельности и
управления ею (для преподавателя). Цель деятельно-
сти, превращаемая под преобразующим влиянием мо-
тивов в учебную задачу, принимаемую под влиянием
убеждения (но по собственной инициативе, либо под
патерналистским давлением преподавателя) обучае-
мым, преобразует обучение в системно организованную
учебную деятельность. В начале учебной деятельности
её цель ясна только учителю. Особенностью контроля
глубоко мотивированной деятельности является оце-
нивание не только практических результатов, полу-
чаемых на основе реализации комплекса параметров
обученности, но и устойчивости самой мотивации, её
аргументированности и природосообразности.

Отличительной особенностью содержания труда
преподавателя является неотъемлемо присутствующее
его взаимодействие с обучаемым. Назначение препо-
давателя как дидакта – учить мыслить, т.е. демон-
стрировать и вести к множественности решения пред-
ложенной проблемной задачи. Успешность этой со-
вместной работы является главным определяющим
критерием его профессиональной компетентности.
Основы понимания специфического уровня этого
профессионализма должны быть воспитаны ещё в
выпускнике школы. Резкость и жесткость смены со-
циальной роли индивида от ученика школы к обучае-
мому в профессиональном учебном заведении сравни-
ма лишь с ошеломляющим превращением выпускае-
мого специалиста вуза в профессионала, действующего
в реальных условиях полной ответственности.

Контрольно-оценочная деятельность как часть про-
цесса обучения – это игра, моноспектакль, где препо-
даватель – актёр, действующий в жёстких рамках за-
ранее определённого сценария учебного занятия, при-
чём каждый обучаемый – весьма активный и жестокий
зритель-партнер. Нельзя представлять процесс об-
учения потоком в одном направлении: во время поиска
истины неизбежно возникает взаимное обучение и вза-
имное переучивание, затрагивающее не только частные,
но и фундаментальные представления о реальности.
Причём, как известно, воспринимающая система (в дан-
ном случае – обучаемый), занимающая изначально ме-
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нее активную позицию, увеличивает своё внутреннее
разнообразие для уменьшения и парирования актив-
ного разнообразия внешних воздействий – т.е. идёт по-
нижение энтропии системы “обучаемый-знания”. Это
можно интерпретировать как опосредованное про-
явление некоторой приспособительно-защитной ре-
акции сложной системы. Соотнося значимость и ха-
рактер труда в личностной оценке для обеих сторон, не-
льзя отбрасывать в анализе процесса прохождения и
контроля восприятия учебной информации и место пре-
подавателя, т.е. желательно определять меру эффек-
тивности учебного процесса с оценкой прилагаемых
каждой стороной усилий.

Коллективная деятельность включает взаимную дея-
тельность и взаимные действия. Взаимодействие её
участников может быть принято как коммутация – что
в процессах обучения и обучающего контроля состав-
ляет определяющую часть. Перед преподавателем
встаёт отдельная проблема – управление малыми кол-
лективами, представленными в учебном заведении в
форме бригад, звеньев, экипажей, творческих групп и
т.п. Актуальной становится проблема поиска скрытых
и явных лидеров групп. Оценка их деятельности,
взаимодействие с ними, реализация особого режима
оценивания – составляют определённые трудности. В
общем случае особенности оценивания полностью
сформированного коллектива (которым и является
учебная группа лицея) связаны с выделением соци-
альной категории «свобода». Показательно рассмот-
рение этой категории для молодого человека (учаще-
гося профессионального учебного заведения), осо-
знающего её через приобретаемые умения произво-
дителя материальных благ.

Свобода и достоинство человека – рядоположены
– одно без другого не существует. Свобода собствен-
ной точки зрения не должна заменяться, подавляться
авторитетом, в том числе, авторитетом коллектива, пре-
подавателя, системы. Решающее значение в этот момент
приобретает морально-психологическая инстанция
стабилизации позиций самоценности личности, она
функционально выражается через параметры процес-
са взаимодействия самой личности с референтными
людьми. Роль преподавателя, оценивающего итоги
поведенческой деятельности индивида (особо это ак-
туально для обучаемых подросткового возраста), весь-
ма велика. К функционалу обучающего в этом случае
добавляется необходимость контроля и воспитатель-
ных воздействий, и их эффективности. Но оцени-
ваются в процессе обучения в профессиональных
учебных заведениях в первую очередь учебные до-
стижения. Особенностью контрольно-оценивающей
деятельности преподавателя в этой ситуации являет-
ся обязательное отражение в оценке результатов од-

новременно реализаций и обучающей, и воспитываю-
щей функций учебного процесса.

Сложность, динамика и некоторая скрытость про-
цессов оценивания подчёркивается тем, что дискрет-
но выделяемая структурная единица образования, ре-
шающая задачи оценивания – это комплекс, функ-
ционально использующий процессы формирования
внутренних побудителей учебной деятельности и ис-
полнительских механизмов ролевого цикла само-
определения личности; эта рекурсивная функция
включает в себя:
! обоснование и разрешение сомнений, воплощаемых

в рекомендациях и требованиях образовательной
программы, воспринимаемых преподавателем –
ведущим исполнительным элементом системы, и со-
отнесение этих рекомендаций с внутренней лич-
ностной позицией обучаемого;

! требования повышения ценности личности, поиск
и разработка авторских программ, адекватных за-
просам обучаемых, как выражение позиции, утвер-
ждающей (усиливающей достоверность) внешние
позиции-рекомендации;

! ответственность преподавателя за работу по собст-
венным программам, вырабатываемым в качестве
самоутверждения педагогической позиции;

! передачу активности предоставления-поиска учеб-
ной информации от преподавателя к обучаемому и
обратно, переход от подчинения к сотрудничеству,
от сопровождения и отслеживания – к делегиро-
ванию и исполнению полномочий;

! выявление, конструктивное совершенствование и
активизация мотивов деятельности участников
процессов обучения, включая рекомендательно-
сопроводительно-контролирующее участие всех
участников педагогической системы и др.
Представляет особый интерес позиция преподава-

теля, привносящая в процесс оценивания сугубо субъ-
ективный аспект. Эта позиция всегда глубоко аргу-
ментирована и наступательно авторитарна, но ущерб-
на своей лёгкой ранимостью личности, наделённой фор-
мальной властью над участниками и в целом над
учебным процессом. Такое положение обязательности
и непогрешимости эксперта лишает ориентиров объ-
ективности начинающего (учителя), отягощает опыт-
ного преподавателя и затрудняет работу профессионала.

Преобразование смысла и содержания учебной
информации и демонстрация самого интегрально-
дискретного процесса преобразования, совершаемого
в процессе передачи и восприятия учебной информа-
ции, объединяют преподавателя (мастера) и обучаемого
в неделимую монолитную системную диаду. Но сразу
после осознания обучаемым личностной новизны и цен-
ности (и в первую очередь, прикладной) сообщаемо-
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го материала, она распадается, и союзники вновь ста-
новятся конкурентами в части разрешения тактических
задач и удовлетворения собственных интересов. Однако
весьма скоро преподаватель вновь предстаёт как сто-
рона, обладающая властью над прикладной и потре-
бительской стоимостью непереданных знаний, а об-
учаемый, в свою очередь, приобретает право и спо-
собность на личностную трактовку воспринятой ин-
формации. Именно эта трактовка и оценивается пре-
подавателем. Трудность оценивания результатов это-
го преобразования отражает многогранность дидак-
тических процессов, определяющих условия и требо-
вания к процессам обучения. Но показательно и то, что
на этом этапе обучаемый, получая возможность соот-
несения относительной полноты сообщённых ему
знаний и содержания истинных ответов на заданные
ему в процессе аттестации вопросы, в свою очередь, оце-
нивает преподавателя. Он осознаёт и убеждается в пол-
ноте и профессионализме исполнения преподавателем
его функционала. Деятельность преподавателя полу-
чает объективную и всестороннюю оценку.

Структуру обучения часто представляют как си-
стему управления учебной деятельностью. В педагогике
выделяют прямые и побочные продукты учебной дея-
тельности. К первым относят соответствие осознанной
цели субъекта и получаемых результатов, ко вторым –
способ решения задач и контекст-анализ возникающих
в процессе решения психических новообразований
(нравственные, волевые и т.д.). В силу специфики рас-
сматриваемого процесса неизбежен разрыв между це-
лью и достигаемыми результатами, – что порождает и
стимулирует рефлексию, которая является психоло-
гическим механизмом превращения побочных про-
дуктов познания в прямые. В этом случае индивид
строит модели процессов осознания и оценки действий
по решению задач, привнося в эти модели элементы
собственной оценки отношения к учебе, к партнёрам,
к обучающему. Динамика этого перехода диктуется мно-
гими факторами, в том числе, сформулированными
имажинативными задачами, ход решения которых
(т.е. степень законченности и правильности алгорит-
ма) и должен контролироваться и объективно оцени-
ваться системой с точки зрения «успешности обуче-
ния». В гораздо меньшей степени здесь, на этом вре-
менном этапе обучения, ценен текущий перманентный
результат решения.

Одной из особенностей контрольно-оценочной
деятельности преподавателя является его фактически
индивидуальное участие в большей части исполнения
самих процедур оценивания. Контроль результатов об-
учения редко требует в обязательном порядке при-
сутствия двух-трёх проверяющих, что в действитель-
ности в значительной степени способствует вынесению

более объективной оценки при ощутимо увеличенном
объёме контроля учебного материала. С другой сто-
роны, к негативным сторонам подобной организации
проверки знаний относят:
! высокую затратность процессов оценивания: этот по-

казатель возрастает в 2-3 раза по сравнению с ин-
дивидуальным оцениванием;

! длительность времени проверки: становится про-
блематичным, не опускаясь до формализма про-
верки, сохранить объективность каждого прове-
ряющего;

! трудность построения диалога между одним атте-
стуемым и каждым из проверяющих в силу эмо-
циональной разноплановости, повышенной дина-
мики и разнородности реакции на ответы атте-
стуемого;

! невозможность проведения сократической бесе-
ды, некоторую потерю личностного контакта, вы-
сокую вероятность ступорной реакции на ответы в
режиме перекрестного опроса;

! низкую воспитательную способность (низкий вос-
питательный потенциал такой формы «диалога», по
организации ближе стоящей к просвящённому до-
просу);

! неудобство и порой несовместимость работы не-
скольких преподавателей, сохраняющих собствен-
ное видение частных проблем преподаваемой дис-
циплины.
Необходимо выделить несколько замечаний о роли

и месте преподавателя в процессе принятия решения
оценивания результатов [учебной] деятельности и
морально-эмоционального его состояния в этот крат-
кий период:
! принятие решения нередко воспринимается пре-

подавателем как обязательное бремя;
! боязнь самого решения, непрофессионализм, сла-

бая психическая устойчивость, нежелание брать от-
ветственность, порождает тенденцию необосно-
ванного завышения уровня оценок;

! теория портфелей (Хуанг) постулирует наличие раз-
личного оптимума риска выигрыша и проигрыша
для каждого из решений; на практике большинство
преподавателей не использует эту достаточно за-
тратную методику;

! использование преподавателем рамочного эффек-
та трактовки условий и результатов контроля поз-
воляет ему в значительной степени свободно ин-
терпретировать ответ обучаемого [т.к. различные
трактовки эксплицируют (порождают реакцию на
сообщение) разное восприятие одной и той же ин-
формации].
Преподаватель во время учебного занятия работа-

ет (реализует свой профессиональный потенциал)
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одновременно на двух уровнях: воздействуя как на от-
дельного ученика, так и на учебную группу в целом, т.е.
он участвует в двух процессах – управления индиви-
дуальным развитием каждого учащегося и контроля над
активной логикой группового развития. В силу этих об-
стоятельств он вынужден попеременно ослаблять
один из полюсов своего внимания, неизбежно снижая
общую интенсивность и продуктивность передачи
учебной информации. В этой ситуации возникают
противоречия между:
! потенциалами высоко способных и менее подго-

товленных обучаемых;
! заниженным темпом изложения учебного мате-

риала и высокими уровнями запросов к напря-
жённости обучения части аудитории;

! высокими потенциальными способностями пре-
подавателя и вынужденным (им самим же про-
изводимым) выхолащиванием содержания дово-
димых до аудитории учебных сообщений, что ведёт
к общему понижению познавательного уровня все-
го изучаемого материала;

! между мини-группами учебного коллектива, что
приводит к падению дисциплины занятия и отсут-
ствию рабочего контакта между обучаемыми и т.д.
Отмеченные особенности процесса обучения до-

влеют над объективностью выставляемых в после-
дующем оценочных баллов. Преподаватель стоит пе-
ред необходимостью дать ответ на несколько вопросов,
определяющих направление его работы. Он обязан вы-
делить и оценить основообразующие параметры про-
фессионального обучения, определить, каковыми бу-
дут рассмотренные «объекты труда» в зависимости от
оснащения учебных мастерских, обученности кон-
тингента учащихся, профессиональности и других
характеристик педагогического коллектива, педаго-
гической направленности каждого шага обучения,
требований интенсификации процессов обучения, со-
става и содержания практик и т.д.

Формирование необходимых преподавателю уме-
ний и навыков проведения контроля обусловливает-
ся обязательностью выполнения ряда специфических
требований и норм. Как известно, преподаватель до-
статочно быстро и надёжно идентифицирует лишь от-
веты на вопросы закрытого типа, кроме того, при лю-
бом контроле преподаватель интуитивно вводит шка-
лу ценности вопросов, сопровождая её шкалой времени
реакции, фактически задействуя оценку маршрута
ответа. Преподавателю необходимо соответствовать со-
временным подходам к организации процессов об-
учения в системе непрерывного образования. Уровень
контроля, как подтверждает практика, находится в тес-
ной корреляции с уровнем деятельности, демонстри-
руемой в совместной работе преподавателя и атте-

стуемого. При этом, выносимая оценка должна быть
устойчивой, не подпадающей под влияние большинства
внешних факторов, представительной, валидной, со-
храняющей постоянство при осуществлении контро-
ля с помощью различных оценочных функций.

Задачи получения эффективной, несмещённой и до-
стоверной, в определённых образовательным стан-
дартом пределах, оценки требуют от преподавателя вы-
полнения основных принципов оценивания (тенден-
ции, открытые в психологии):
! акцентировать оценку усилий обучаемого по до-

стижению конкретной цели (а не оценивать знания
ученика в целом, если это не предусмотрено спе-
цификой аттестации);

! оценивать, опираясь на предыдущие результаты са-
мого же ученика;

! постоянно учитывать то обстоятельство, что оцен-
ка (даже положительная) может быть барьером в об-
щении.
Интенсивный переход от «объект-субъектных» от-

ношений к более привлекательным, но неизмеримо бо-
лее тонким и крайне трудно управляемым «субъект-
субъектным» отношениям участников процесса об-
учения привёл к явному недооцениванию позиции пре-
подавателя и затушёвыванию его активной роли в оце-
нивании (управляющем контроле) тех знаний, которые
при авторском участии преподавателя получает об-
учаемый. Преподаватель, исполняющий роль активного
элемента педагогической системы, во всех отношениях
ответственен одновременно и за сообщаемые знания,
и за итоги обучения, определяемые как конечные сте-
пень и качество их восприятия и усвоения обучаемым.

Главными фигурами на заключительных стадиях об-
учения в профессиональных учебных заведениях яв-
ляются преподаватель специальных дисциплин и ма-
стер производственного обучения. Специфика на-
правленности усвоенных знаний на практическое их
применение, конкретика изложения и обширность
поисковых проблем стимулируют рост интереса со сто-
роны обучаемого к познанию и расширению областей
построения вариантов решений учебно-прикладных за-
дач. Контроль и оценка этих решений имеют специфику
определения потребительской стоимости производи-
мых вначале учебных, а в последствии – товарных из-
делий. Функции преподавателя расширяются до осу-
ществления приёмного нормоконтроля и приёмо-де-
фектовочных испытаний конечных изделий. По сути
– оценивается труд начинающего товаропроизводителя
(«производителя» образовательных услуг).

Многократно подчёркнутая дискретность выпол-
нения учебных задач и чётко выраженная последова-
тельность исполнения преподавателем повторяю-
щихся операций контроля и оценивания, позволяют
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представить этот процесс строго описанной, детерми-
нированной структурой, функциональной целью ко-
торой служит реализация механизма (схемы, алгоритма,
инструкции, правил) опроса. Такой, строго алгорит-
мизировано и диагностически исчерпывающе полно ис-
полненный механизм контроля обученности позволяет:
! объективизировать выставляемый обучаемому балл

оценки в соответствии с требованиями стандарта;
! сделать оценку наиболее раскрытой, понятной и вос-

принимаемой на положительных эмоциях для каж-
дого из учащихся;

! оптимизировать требования к уровню оценок для
достаточно большого коллектива обучаемых; кро-
ме того, становится возможным прогнозируемое
(конструируемое) «одновременно-параллельное»
изменение уровня требований на различных участ-
ках и этапах обучения в соответствии с изменяю-
щимися педагогическими условиями;

! сконструировать и перманентно модифицировать
процедуру (методику, технологию) оценивания
адекватно различным частным методикам, пред-
лагаемым образовательным стандартом, либо в со-
ответствии с авторскими программами;

! создать технологичные программы проверок, спо-
собные выборочно (иногда в режиме исследования)
использовать различные алгоритмы при различных
средствах их реализации в конкретных педагоги-
ческих ситуациях;

! применить в этих программах надёжные средства ре-
гистрации, обработки и анализа результатов;

! выйти на строго оговоренные и апробированные
критерии эргономизации учебного материала и
использующего их учебного процесса.
Представленные положения предваряют поста-

новку общей задачи оценивания знаний учащихся
(обучаемых) как разработку дидактической системы
технологии аттестации учащихся, обладающей-наде-
ляемой свойствами-характеристиками:
! выявляющей соответствие уровня профессио-

нальной обученности и требований стандарта;

! определяющей уровень владения всем объёмом
учебных знаний;

! объективизирующей оценочные показатели, при-
менение которых позволит минимизировать за-
траты участников процесса;

! оптимально сочетающей процедуры субъективной
оценки факторов совершенства личности обучаемого;

! выявляющей достаточно редко поднимаемую про-
блему определения оптимального темпа обучения
и, в связи с этим, решения задач исследования и на-
значения оптимального баланса между текущими
уровнями достаточности и необходимости объёма
и сложности сообщаемых и усваиваемых знаний (бо-
лее кратко эта проблема может быть выражена
как проблема критической недостаточности об-
ученности – определения крайнего уровня успеш-
ного продолжения обучения);

! позволяющей организовать контроль процесса за-
крепления навыков на этапе создания конечного
продукта обучения (это финальная стадия обучения,
она оценивается наиболее строго и цена ошибки оце-
нивания со стороны преподавателя наиболее вы-
сока);

! объективно сочетающей контроль усвоения мате-
риала с диагностикой причин ошибок и затрудне-
ний, что обеспечивает наивысший эффект от реа-
лизации основных функций контроля и оценивания
учебной деятельности учащихся профессиональных
учебных заведений.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К ПОСТРОЕНИЮ АЛГОРИТМОВ
ОЦЕНКИ ПОДОБИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
И СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАСС 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

INNOVATIVE APPROACH TO THE 
CONSTRUCTION OF THE ALGORITHM
OF THE ASSESSMENT OF SEISMIC

AND SYNTHETIC ROUTES SIMILARI-
TY FOR THE IMPROVEMENT 
OF GEOLOGICAL MODELING 

При построении геологической модели пласта необходимо ис-

пользовать как можно больше реальных данных. Разумно од-

новременно использовать информацию акустического каро-

тажа и сейсмические данные. Для этого необходимо устано-

вить соответствие между метрами скважинных данных и се-

кундами в сейсмических измерениях. В работе исследуется воз-

можность использовать для анализа не сами трассы, а их

спектры.

Клю че вые сло ва: геологическое моделирование, привязка

сейсмики, синтетическая сейсмограмма, прямая задача сейс-

моразведки, скоростной закон

In constructing a geological reservoir model should be used

as much as possible the actual data. It is reasonable to use the

information at the same time sonic and seismic data. You

must establish a correspondence between the feet of well

data and seismic measurements in seconds. In this paper, we

investigate the possibility to use to analyze not the route, and

their spectra.

Keywords: geological modeling, seismic well tie, synthetic

seismogram, forward geophysical problem, velocity function

Введение

П
ри построении модели месторождения исполь-
зуются два типа данных: данные в глубинной обла-
сти, такие как скважинные каротажи, и данные во
временной области – сейсморазведка. Для одно-

временного использования информации из глубинной
и временной областей необходимо установить соот-
ветствие между метрами скважинных данных и се-
кундами в сейсмических измерениях или, другими сло-
вами, найти скоростной закон.

Один из вариантов построения скоростного зако-
на основывается на использовании двух трасс: сейс-
мической (полученной методами сейсморазведки в рай-
оне скважины) и синтетической (полученной с помо-
щью операций над скважинными каротажными дан-
ными, такими как плотность, акустический каротаж и
т.д.). Для сейсмической трассы вертикальная ось пред-
ставлена временной шкалой (секунды), а для синте-
тической – шкалой глубин (метры). Поэтому, если най-
ти скоростной закон (связь глубина-время), обес-
печивающий максимальное совпадение двух трасс, то
в построении геологической модели можно использо-
вать сейсмические данные, что значительно улучшает
качество модели, так как сейсморазведка может про-
водиться в масштабах целого месторождения.

Для анализа степени подобия сейсмической и син-
тетической трасс можно использовать различные
функции, такие как среднеквадратическое отклонение,
коэффициент корреляции и т.п.

На практике для приведения их в соответствие ис-
пользуются в основном экспертные методы, пред-
ставленные ниже. 

Метод визуального управления

Этот метод используется в программном комплек-
се Petrel (Schlumberger Logelco Inc., Panama). В одном
из модулей программного комплекса после создания
синтетической трассы имеется возможность изме-
нять связь время-глубина либо при помощи перетас-
кивания маркеров (явно выраженных пиков на кривой,
которые прослеживаются как на синтетической, так и
на сейсмической трассе), либо посредством ввода
значений времени для точек с заданной глубиной. 

Это удобно, так как всегда виден результат про-
изводимых действий: изображаются две трассы рядом,
и одну из них пользователь изменяет, редактируя
маркеры. Проблема заключается в том, что данный про-
цесс контролируется только визуально – вывод об удов-
летворительном совпадении трасс делает эксперт, ни-
каких числовых параметров, характеризующих похо-
жесть трасс, в данном методе нет.



Метод визуального контроля с отображением

кореллограммы

Этот метод используется в программном комплек-
се DV-SeisGeо (Петролеум Инжиниринг & Консалтинг,
Россия). В этом методе принцип работы со скоростным
законом также заключается в перемещении маркеров
до получения удовлетворительного результата. Но
важным отличием является отображение корреля-
ционной функции между реальной и синтетической
сейсмограммами, анализ которой позволяет сделать вы-
вод о том, насколько близки две трассы на разных глу-
бинных интервалах. Однако с помощью этого метода
можно понять только, насколько близки две трассы на
конкретном интервале, но нельзя сделать вывод о
том, что найден оптимальный вариант скоростного за-
кона, который делает различие между трассами ми-
нимальным. Дополнительной проблемой при работе с
любым из методов решения данной задачи является то,
что зачастую синтетическая трасса может значитель-
но отличаться от реальной сейсмограммы (о причинах
этого сказано выше). Поэтому при поиске скоростно-
го закона надо руководствоваться не только макси-
мальной похожестью трасс, но и корректным с геоло-
гической точки зрения размещением маркеров.

Предлагается разработать алгоритм автоматического
подбора скоростного закона, применение которого
обеспечивало бы максимальное подобие синтетической
и сейсмической трасс.

Подходы к решению задачи
Метод имитационного аннилинга основан на методе
стохастический глобальной оптимизации и был раз-
работан в 1953 году Метрополисом [3, 4] и др. для от-
жига металла. 

Рассмотрим возможность использования идеи это-
го метода для нахождения максимального совпадения
двух трасс в задаче определения скоростного закона. 

Пусть вектор параметров θ = (θ1, … ,θu) модели m ха-
рактеризует состояние некоторой системы, E(m(θ)) –
значение целевой функции. В качестве целевой функ-
ции предлагается использовать квадрат отклонения
синтетической трассы от сейсмической. Предположим,
что данная функция имеет единственный глобальный
минимум, а также множество локальных. Задача за-
ключается в нахождении вектора θ, соответствующе-
го глобальному минимуму без остановки процесса в ло-
кальных минимумах целевой функции.

Алгоритм начинает работать со случайно выбран-
ной начальной модели. Процесс работы алгоритма – это
двухшаговая процедура, в которой сначала произво-
дится случайное возмущение параметра модели mi, по-
рождающее новую модель mj, а затем принимается ре-
шение: принять данное возмущение или отвергнуть.

Если целевая функция при возмущении параметра не
увеличивается, возмущение принимается. Если же
целевая функция возрастает, то новая модель mj так-
же принимается, но с некоторой вероятностью

(1)

где Tcurr – параметр, называемый температурой. Чем
выше Tcurr, тем больше вероятность принятия “плохо-
го” возмущения, приводящего к увеличению значения
целевой функции. Тот факт, что при любой температуре
Tcurr > 0 “плохое” возмущение также может быть при-
нято, означает возможность выхода из точки локаль-
ного минимума целевой функции. Именно эта осо-
бенность процесса аннилинга обеспечивает, при над-
лежащим образом выбранных параметрах процесса, по-
падание в глобальный минимум. 

Однако его главным недостатком является не-
определенность при выборе подходящего режима
аннилинга. При отжиге металла изменение темпера-
туры могло быть обусловлено физическими причи-
нами (характером и скоростью перехода в стацио-
нарное состояние). При поиске же скоростного закона
тяжело найти реальный аналог для параметра «тем-
пература». Следовательно, трудно предположить,
каким образом изменять этот параметр, чтобы, с од-
ной стороны, оставить возможность выхода из ло-
кальных минимумов, а с другой – решить задачу за ре-
альное время.

Таким образом, в настоящее время не существует ме-
тодов, позволяющих добиться удовлетворительного
совпадения реальных и аналитических сейсмических
трасс при преобразовании (глубина – время) с помо-
щью аналитических, а не только визуальных оценок.

В данной работе исследуется возможность ис-
пользовать для анализа не сами трассы, а их спектры,
т.е. результаты разложения в ряд Фурье. 

Разложение сейсмических трасс в ряд Фурье
В зависимости от качества сейсмических данных и от
набора исходных данных для построения синтетиче-
ской трассы, может возникнуть задача предваритель-
ной обработки двух трасс. Обычно данные сейсмо-
разведки после обработки очищены от «шумов» и
имеют довольно гладкую структуру. Сопоставление ре-
зультатов разложения двух трасс в ряд Фурье имеет
смысл, если в синтетической сейсмограмме анализи-
ровать частотные компоненты того же порядка, что и
в реальных сейсмических данных. Для этого возмож-
но использование различного рода сглаживания син-
тетической трассы: экспоненциальное, скользящее
среднее и т.п., – с помощью которого можно отсечь вы-
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сокочастотные компоненты, которых не видно в сейс-
мических данных. 

Ниже представлен результат разложения в ряд
Фурье сейсмической трассы. 

Исходными данными является ряд чисел (около
2000 значений) с одинаковым временным шагом меж-
ду соседними значениями.
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Рис. 1. Исходные данные: сейсмическая трасса
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Рис. 2. Вклад различных гармоник в сумму ряда

Построенное по исходным данным уравнение ли-
нейной регрессии выглядит следующим образом 

05.0002.0 xy , при этом оценка стандартного 
отклонения 600s . На основании этих результатов 
можно сделать заключение о том, что тренд в данных 
отсутствует: нет тенденции к возрастанию или убы-
ванию. Это согласуется с природой данных сейсмо-
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Рис. 3. Сопоставление результатов разложения в ряд Фурье с исходными данными



После того как выделены значимые периодические
функции и вычислены соответствующие им коэффи-
циенты разложения в ряд Фурье, восстанавливается
приближенное значение исходной функции только с
помощью отобранных гармоник.

Можно заметить, что в случае экстремумов с
большими амплитудами в исходных данных ряд
Фурье с определенной точностью восстанавливает та-
кое характерное поведение (на рис. 3 выделение вер-
тикальными прямоугольниками). И наоборот, на ин-
тервалах без сильных скачков ряд довольно плохо по-
вторяет исходные данные (горизонтальный прямо-
угольник).

Для контроля рассчитываются суммарные квадра-
ты отклонений значений (ошибка), полученных с по-

мощью ряда Фурье, от исходных данных для выбран-
ного числа значимых гармоник; для меньшего числа
гармоник; для случая использования дополнительных
гармоник. Посредством такого анализа можно на-
глядно продемонстрировать, что после использования
всех значимых гармоник в разложении ошибка не-
значительно изменяется (доли процентов) даже при по-
очередном добавлении следующих членов ряда. Вы-
явленное поведение значений суммарного квадрата от-
клонений от исходных данных говорит о том, что в раз-
ложении в ряд использовалось достаточное число пе-
риодических функций.
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разведки, которые представляют собой (в упрощен-
ной интерпретации) чередование минимумов и мак-
симумов, т.е. колебания вокруг нулевого значения. 

После анализа на наличие тренда можно присту-
пать к определению коэффициентов Фурье: 
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где nN 2  – число точек с данными. 
В данном примере анализируются первые 40 гар-

моник, т.е. k = 1, …, 40. Из коэффициентов Фурье 
рассчитаны амплитуды 22

kkk baR , основыва-
ясь на которых произведена сортировка гармоник по 
вкладу в значение суммы ряда. Как видно из рисунка 
ниже, максимальные амплитуды имеют гармоники со 
средними частотами. 

Отбираются значимые гармоники [5]: только те 
члены ряда Фурье, которые имеют максимальные ко-
эффициенты и в сумме дают вклад более 80% в зна-
чение всего ряда, т.е.  

n

k

k

k
k

R
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2

2 , %802

k                      (3) 

Таблица 1. Пример исходного ряда
 

1   

2 20,26 -0,0838 

3 20,46 -0,0846 

4 20,66 -0,0854 

5 20,86 -0,0861 

6 21,06 -0,0869 

7 21,26 -0,0877 

8 21,46 -0,0885 

9 21,66 -0,0893 

10 21,86 -0,0902 

11 22,06 -0,0910 

12 22,26 -0,0918 

13 22,46 -0,0926 

14 22,66 -0,0934 

15 22,86 -0,0943 

16 23,06 -0,0951 

17 23,26 -0,0959 

18 23,46 -0,0967 

19 23,66 -0,0975 

20 23,86 -0,0983 

21 24,06 -0,0991 

… … … 

4414 871,80 0,5492 

4415 872,00 0,5498 

4416 872,20 0,5504 

4417 872,40 0,5510 

4418 872,60 0,5516 

4419 872,80 0,5522 

4420 873,00 0,5528 

4421 873,20 0,5534 

4422 873,40 0,5540 

 

Таблица 2. Пример исходного ряда

  

 R (   R) 0,002818395 

R-  (   R
2
) 7,94335E-06 

 R-  -0,00021825 

  (   ) 0,312941406 

 (   n) 4422 
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Таблица 3. Дисперсионный анализ. Влияние фактора

 df SS MS F  F F ,  

 1 0,0034 0,0034 0,0351 0,8514 3,8436 

 4421 432,9588 0,0979    

 4422 432,9622     

Таблица 4. Расчет коэффициентов Фурье

, k , f ,  a b ., R ,  , R2 

1 0,001131 884,4 -0,01 0,00 0,008 0,355 0,48% 

2 0,002261 442,2 0,00 0,01 0,010 1,177 0,88% 

3 0,003392 294,8 0,00 0,00 0,003 1,548 0,07% 

4 0,004523 221,1 0,00 0,00 0,001 -0,068 0,01% 

5 0,005654 176,9 -0,01 0,00 0,015 -0,015 1,83% 

6 0,006784 147,4 0,00 0,00 0,003 1,113 0,09% 

7 0,007915 126,3 0,00 0,01 0,012 -1,357 1,21% 

8 0,009046 110,6 0,03 0,03 0,042 0,669 14,39% 

9 0,010176 98,3 0,04 -0,01 0,039 -0,155 12,89% 

10 0,011307 88,4 0,02 -0,03 0,036 -1,023 10,75% 

11 0,012438 80,4 -0,01 -0,01 0,011 1,063 0,98% 

12 0,013569 73,7 0,00 -0,01 0,009 -1,286 0,63% 

13 0,014699 68,0 0,00 -0,01 0,014 1,421 1,69% 

14 0,01583 63,2 0,00 -0,01 0,012 1,177 1,21% 

15 0,016961 59,0 0,00 -0,04 0,035 1,552 10,30% 

16 0,018091 55,3 -0,04 0,00 0,037 -0,029 11,14% 

17 0,019222 52,0 0,00 0,00 0,004 -0,747 0,17% 

18 0,020353 49,1 -0,02 0,02 0,029 -0,589 7,03% 

19 0,021483 46,5 0,01 0,02 0,024 1,156 4,71% 

20 0,022614 44,2 0,02 -0,02 0,029 -0,739 7,17% 

21 0,023745 42,1 -0,02 0,00 0,022 -0,013 4,06% 

22 0,024876 40,2 -0,01 0,00 0,010 -0,400 0,81% 

23 0,026006 38,5 0,00 0,00 0,003 1,205 0,08% 

24 0,027137 36,9 0,00 0,01 0,006 -1,045 0,30% 

25 0,028268 35,4 0,00 0,00 0,004 -1,389 0,15% 

26 0,029398 34,0 0,00 0,00 0,006 0,798 0,27% 

27 0,030529 32,8 0,00 0,01 0,009 1,152 0,73% 

28 0,03166 31,6 0,01 0,00 0,007 0,258 0,42% 

29 0,032791 30,5 0,01 0,00 0,010 -0,527 0,77% 

30 0,033921 29,5 -0,01 0,00 0,008 0,160 0,51% 

31 0,035052 28,5 0,00 0,00 0,004 -0,430 0,14% 

32 0,036183 27,6 0,00 -0,01 0,011 1,477 0,96% 

33 0,037313 26,8 -0,01 0,00 0,007 0,208 0,40% 

34 0,038444 26,0 -0,01 0,00 0,006 0,317 0,35% 

35 0,039575 25,3 -0,01 0,01 0,012 -0,675 1,10% 

36 0,040706 24,6 0,00 0,00 0,004 -0,933 0,11% 

37 0,041836 23,9 0,00 0,01 0,006 1,475 0,28% 

38 0,042967 23,3 0,00 0,00 0,005 0,476 0,18% 

39 0,044098 22,7 0,00 0,01 0,009 -1,324 0,67% 

40 0,045228 22,1 0,00 0,00 0,003 -0,357 0,07% 



Примеры расчета в Excel и Maple
Для представления числового ряда в виде суммы гар-
моник Фурье удобно воспользоваться таблицами Ex-
cel, которые позволяют распространять выражение для
любого числа ячеек и быстро стоить графики для
оценки результатов. В данном примере исследова-
лась последовательность из 4422 значений.

Сначала с использованием встроенного пакета ана-
лиза данных производится регрессионный анализ дан-
ного ряда. Уравнение регрессии выгладит следующим
образом: y = 1,75 × 10-6 × x. Судя, например, по значе-
нию множественного коэффициента корреляции, мож-
но сделать вывод о том, что лишь 0,2% вариации ам-
плитуд в трассе вызвано вариацией глубины.

Количественным же доказательством незначимости
регрессии может служить то, что значение F-статистики
не попадает в критическую область и, следовательно,
гипотеза о равенстве коэффициента детерминации
нулю не отвергается.

На основании результатов регрессионного анали-
за делаем вывод об отсутствии тренда в данных. Сле-
довательно, условие стационарности для разложения

в ряд Фурье выполнено. Расчет коэффициентов про-
изводится по формулам (2).

Отсортировав данные табл. 4 по значению столбца,
отвечающего за вклад каждой гармоники в сумму
ряда, сможем отбросить незначимые гармоники.

Помимо этого, можно проанализировать изменение
суммарного квадрата отклонения исходной трассы
от ее приближения с помощью выделенных гармоник.
Заметим, что начиная с 12-ой гармоники изменение
суммарной ошибки практически прекратилось, что под-
тверждает наше предположение о возможности заме-
нить (с определенной точностью) сейсмическую трас-
су рядом Фурье с ограниченным числом значимых гар-
моник.

Более эффективным является использование эле-
ментов программирования для автоматизации опи-
санной выше процедуры расчета коэффициентов
Фурье и выделения значимых гармоник. При выпол-
нении исследований большого числа сейсмических
трасс в программе Maple была написана программа, ав-
томатизирующая процесс разложения в ряд Фурье с
выводом отчета о точности приближения при ис-
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Таблица 5. Выделенные гармоники

, k , f ,  a b ., R ,  , R2 

8 0,009046 110,6 0,03 0,03 0,042 0,669 14,39% 

9 0,010176 98,3 0,04 -0,01 0,039 -0,155 12,89% 

16 0,018091 55,3 -0,04 0,00 0,037 -0,029 11,14% 

10 0,011307 88,4 0,02 -0,03 0,036 -1,023 10,75% 

15 0,016961 59,0 0,00 -0,04 0,035 1,552 10,30% 

20 0,022614 44,2 0,02 -0,02 0,029 -0,739 7,17% 

18 0,020353 49,1 -0,02 0,02 0,029 -0,589 7,03% 

19 0,021483 46,5 0,01 0,02 0,024 1,156 4,71% 

21 0,023745 42,1 -0,02 0,00 0,022 -0,013 4,06% 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16
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Рис. 3. Вклад гармоник (с заданной частотой), %
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Таблица 6. Изменение суммарной ошибки при добавлении членов ряда

   1 2 3 4 5 6 7 8 

 R2 406,8 386,6 366,4 370,6 373,1 372,3 369,1 365,9 

          

   9 10 11 12 13 14 15  

 R2 358,4 355,1 354,3 354,3 354,9 354,6 353,7  

  

 

 

 

Листинг 2.1
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пользовании разного числа гармоник. В качестве ис-
ходных данных подается массив X[i], соответствующий
последовательным значениям амплитуд вдоль всей
трассы.

При этом Maple позволяет также командой plot (…,
…) в автоматическом режиме строить графики.

Достаточно компактная запись программы в тер-
минах Maple обеспечивает автоматизацию описанно-
го выше процесса разложения трассы на гармоники, что
является неоспоримым преимуществом перед ис-
пользованием Excel. Но при работе с большими набо-
рами данных (например, 4000 значений), алгоритм раз-
ложения в ряд Фурье работал достаточно медленно.
Поэтому данный код в итоге был переложен на язык
C++, в котором вычисления производились значи-
тельно быстрее.

Выводы
Разложение в ряд Фурье синтетической и сейсмиче-
ской трасс позволяет анализировать частотные ха-
рактеристики исходных данных, что может быть ис-
пользовано в процессе оптимизации при определении
скоростного закона. Такой подход к изучению сейс-
мических данных дает основания полагать, что, ана-
лизируя коэффициенты Фурье, можно делать вывод
о подобии двух трасс, который даст больше информа-
ции, чем классические вычисления ошибки как суммы
квадратов отклонений или использование коэффи-
циента корреляции. Так как в процессе оптимизации
локально изменяется масштаб оси абсцисс, то в данных
происходит корректировка коэффициентов Фурье,
которые отвечают за вклад каждой гармоники в сум-
му ряда. Этот факт дает возможность во время при-
менения алгоритма оптимизации отслеживать изме-
нения коэффициентов Фурье и таким образом оце-
нивать подобие трасс.

Статья подготовлена в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг.; грант по теме «Математическое и программ-
ное обеспечение для кусочной идентификации данных
при моделировании геологических структур» предо-
ставлен Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации (соглашение № 14.А19.21.1140 от
14 сентября 2012 г.).
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1. ИТ-консалтинг: услуги и их поставщики

С
егодня ИТ-консалтинг является важнейшим сег-
ментом ИТ-рынка и включает в свой состав широ-
кий спектр как взаимосвязанных, так и самостоя-
тельных услуг, востребованность которых опреде-

ляется целями и задачами, стоящими перед предприя-
тиями и организациями. Основные задачи ИТ-консуль-
тантов связаны с созданием, модернизацией и развити-
ем информационных систем предприятий и организаций.

Общепринятой, универсальной классификации
консалтинговых услуг в сфере ИТ не существует.
Применяются различные подходы и системы их клас-
сификации. Например, в Европейском справочнике
консультантов по менеджменту приведена предметная
классификация консалтинговых услуг, в которой груп-
па «Информационные технологии» включает: 
1. Системы автоматизированного проектирования и

автоматизированные системы управления. 
2. Применение компьютеров в аудите и оценке. 
3. Электронная издательская деятельность. 
4. Информационно-поисковые системы. 
5. Административные информационные системы. 
6. Проектирование и разработка систем. 
7. Выбор и установка систем. 
8. Внутренний аудит информационных систем.
9. Восстановление информационных систем.

В Общероссийском классификаторе видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД) ИТ-консалтинг
представлен в классе 72 – «Деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и инфор-
мационных технологий», в том числе: 

72.1 Консультирование по аппаратным средствам
вычислительной техники.

72.2 Разработка программного обеспечения и кон-
сультирование в этой области.

72.60 Прочая деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и информационных
технологий. 

В состав этой группировки среди работ и услуг
включены: разработка и поддержка информацион-
ных систем и сетей органов государственного управ-
ления всех уровней, диагностических и экспертных си-
стем, систем для научных исследований, систем про-
ектирования и управления, разработка технологических
процессов обработки данных, информационное обес-
печение, консультации в этих областях.

Собственные классификации консалтинговых услуг
имеют аналитические, консалтинговые компании и дру-
гие поставщики ИТ-услуг. Эти классификации при-
меняются в исследованиях состояния ИТ-рынка, ана-
лизе конкурентов,  при продвижении собственных услуг
на рынке. 

В зависимости от конкретных видов деятельности
можно выделить такие ключевые направления ИТ-
консалтинга, как стратегический, продуктовый, ин-
теграционный, операционный, технический консал-
тинг. 

Стратегический ИТ-консалтинг в первую очередь
отвечает на вопрос «Что делать?». К нему относятся та-
кие услуги, как разработка ИТ-стратегии, проведение
стратегического ИТ-аудита, построение эффектив-
ной ИТ-службы, оценка совокупной стоимости вла-
дения ИТ, формирование ИТ-бюджета и управление
портфелем инвестиционных ИТ-проектов.

Продуктовый ИТ-консалтинг сконцентрирован на
обеспечении поддержки различных видов деятельно-
сти предприятия путем автоматизации соответствую-
щих бизнес-процессов с помощью программных при-
ложений (ERP, CRM, EAM, SCM, систем электронного
документооборота и др.), и необходим при внедрении
любых лицензионных ИТ-решений. Выполняемые
продуктовыми ИТ-консультантами работы связаны с
основными стадиями и этапами создания, развития и
сопровождения информационных систем предприятия,
вопросами управления жизненным циклом про-
граммных продуктов.

Р.Б. Васильев, Г.А. Левочкина R.B. Vasiliev, G.A. Levochkina

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
В ИТ-КОНСАЛТИНГЕ 

СRITICAL SUCCESS FACTORS 
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Интеграционный ИТ-консалтинг (интеграцион-
ные платформы, интеграция приложений, данных) не-
обходим для определения оптимальной архитектуры
корпоративной информационной системы, т.е., отвечает
на вопрос «Как делать?».

Операционный ИТ-консалтинг касается области оп-
тимизации внутренних процессов и организации эф-
фективной работы ИТ-службы предприятий.

Технический консалтинг охватывает область ре-
шения технических проблем, таких как отказ ключе-
вых сервисов, неработоспособность программно-ап-
паратных комплексов, недостаточная производитель-
ность систем и др.

Детально приведенные направления ИТ-консал-
тинга рассмотрены в работах [1-2].

Предоставлением консалтинговых услуг в сфере ИТ
в России занимаются различные компании. К их чи-
слу относятся:
! крупные международные компании с большой фи-

лиальной сетью, предоставляющие услуги ИТ-
консалтинга в России и за рубежом;

! многопрофильные российские ИТ-компании
(системные интеграторы);

! вендоры программного и аппаратного обеспечения,
предоставляющие консалтинговые услуги по свои
продуктам;

! узкопрофильные ИТ-компании, работающие
преимущественно по одному-двум направлениям
ИТ-консалтинга или в определенной отрасли;

! ИТ-подразделения крупных российских пред-
приятий;

! крупные государственные научные центры;
! консультирующий профессорско-преподава-

тельский состав ВУЗов.
Каждая группа имеет свой типовой продуктовый

портфель консалтинговых услуг, свою специализацию,
конкурентные направления бизнеса в сфере ИТ-кон-
салтинга и обладает более сильными компетенциями
в этих областях. 

2. Ключевые факторы успеха компаний  
Успех работы в ИТ-консалтинге во многом опреде-
ляется пониманием факторов, реализация которых поз-
воляет обеспечить и укрепить собственные конку-
рентные позиции. Эти факторы называются ключевыми
факторами успеха. Ключевые факторы успеха (КФУ)
позволяют сконцентрировать ресурсы (материально-
технические, инвестиционные) в тех областях, где
компания может достичь значительного преимущества
над основными конкурентами и завоевать лучшую по-
зицию на целевом рынке. От практического исполь-
зования КФУ в конечном итоге зависит финансовый
успех и конкурентоспособность.

Ключевые факторы успеха обычно увязывают с раз-
личными сферами деятельности компании: про-
изводство, технологии, маркетинг, сбыт, управление, об-
учение персонала. 

Согласно классическому подходу, существует четыре
основных источника КФУ [3]:
! Характеристики общей окружающей среды (поли-

тической, социальной и технологической).
! Отраслевые характеристики. Каждая отрасль име-

ет свои специфичные ключевые факторы успеха, ко-
торые определяют эффективность функциониро-
вания компаний и конкурентоспособность в отрасли. 

! Конкурентное положение.
! Специфика компании. 

Целью настоящего исследования является анализ
характеристик окружающей среды и состояния рын-
ка ИТ-консалтинга и определение отраслевых КФУ в
ИТ-консалтинге. Полученные результаты могут слу-
жить основой для определения  набора КФУ кон-
кретной компании, работающей в сфере ИТ-консал-
тинга. 

3. Методологическая основа исследования
Для проведения анализа характеристик окружающей
среды и состояния рынка ИТ-консалтинга необходи-
мо определить те области, которые являются осново-
полагающими для комплексной оценки указанных
выше источников КФУ. В исследовании рассматри-
ваются следующие: 
! общее состояние рынка ИТ-консалтинга: объемы и

темпы роста рынка, прогнозы и тренды, доля в струк-
туре национального рынка ИТ; 

! анализ компаний, работающих в сфере ИТ-
консалтинга: сегментация компаний,  положение на
рынке и стабильность доли рынка, число
конкурентов, широта и полнота типового портфеля
консалтинговых услуг, внутренний потенциал
разработок (совершенствование существующих и
разработка новых услуг, методик, концепций),
доступ к внешним источникам исследований
(сотрудничество с вендорами, подрядчиками,
потребителями);

! анализ потребителей: сегментация потребителей,
приверженность конкретному поставщику
консалтинговых услуг, новые или изменившиеся
запросы потребителей, спрос на консалтинговые
услуги в сфере ИТ;

! технологические инновации и развитие консал-
тинговых услуг в сфере ИТ;

! рыночные цены;
! маркетинг консалтинговых услуг в сфере ИТ; 
! качество консалтинговых услуг в сфере ИТ;
! прозрачность рынка ИТ-консалтинга;
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! состояние нормативно-правового регулирования;
! подготовка, квалификация и востребованность

ИТ-консультантов.

3.1. Общее состояние рынка ИТ-консалтинга

Исследованиями состояния рынка и конкурентных
позиций консалтинговых компаний занимаются раз-
личные аналитические и рейтинговые компании. Сре-
ди работ этого направления следует выделить иссле-
дования компаний IDC, Gartner, аналитической груп-
пы Cnews, рейтингового агентства «Эксперт РА» и ве-
дущих провайдеров ИТ-услуг.

Определение показателей рынка консалтинговых
услуг в сфере ИТ-процесс сложный и неоднозначный.
Обычно рынок консалтинговых услуг в сфере ИТ
рассматривается как сегмент рынка ИТ-услуг. На-
пример, проводя кластеризацию рынка ИТ-услуг,
компания IDC на среднем уровне выделяет шесть
областей: установка и поддержка оборудования и ПО,
системная интеграция, консалтинг и разработка за-
казного ПО, ИТ-консалтинг, аутсорсинг, ИТ-обучение
и тренинги. Однако единой методики и универсального
инструментария проведения анализа состояния рын-
ка ИТ-консалтинга не существует. При проведении ис-
следований используются различные методы и под-
ходы. В результате в отчетах и обзорах состояния
рынка, выполненных различными исследовательски-
ми компаниями, приведенные оценки могут значи-
тельно отличаться друг от друга. Это объясняется, в пер-
вую очередь, высокой степенью непрозрачности рын-
ка, различным пониманием терминологии, отсут-
ствием общей таксономии ИТ-услуг, спецификой
применяемых методик, погрешностью оценок, раз-
личной информационной основой и способами сбора
информации, составом респондентов. Поэтому при ис-
пользовании  этих показателей в собственных иссле-
дованиях и работах необходимо учитывать приме-
няемые ограничения и различные подходы к оценке
состояния рынка.

Рейтинги составляются, как правило, на основе
годовой выручки, полученной компаниями от
консалтинговой деятельности, или выручки на одного
консультанта, и отражают финансовое положение
компании. В то же время, высокая доля
интеллектуального капитала в составе услуг ИТ-
консалтинга является одним из определяющих
факторов в формировании конкурентных преимуществ
компании. 

Финансовый кризис оказал существенное влияние
на состояние рынка ИТ-консалтинга. В докризисный
период российский рынок ИТ-консалтинга демон-
стрировал более высокие, чем на других развивающихся
рынках, темпы роста. С одной стороны, это обеспечи-

вало устойчивый спрос на консалтинговые услуги, с
другой – демонстрировало недостаточный уровень его
развития. В 2009 году из-за урезания ИТ-бюджетов
предприятий произошло значительное сокращение
объема рынка ИТ-консалтинга по сравнению с пред-
кризисным периодом. Однако это явление имело крат-
косрочный характер. Сегодня на смену падению рын-
ка пришел восстановительный рост, который опреде-
ляется улучшением экономической ситуации, отно-
сительно стабильной политической ситуацией, госу-
дарственной политикой в области развития инфор-
мационного общества в России. 

По данным рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ
РА», суммарная выручка 150 крупнейших консалтин-
говых групп России по итогам 2011 года увеличилась
на 21% и составила почти 104 млрд рублей. При этом
компании, специализирующиеся на ИТ-консалтинге,
занимают около 50% рынка: общая выручка в этом сек-
торе услуг составила 53,3 млрд. рублей, из них 63%  –
услуги разработчиков и системных интеграторов, 38%
–  услуги управленческого консалтинга. Прирост вы-
ручки по данным направлениям составил за год 23 и
18% соответственно1. 

Вместе с тем, доля услуг, в состав которой входит
ИТ-консалтинг, в структуре национального ИТ-рын-
ка составляет примерно третью часть, что характери-
зует его недостаточную степень зрелости по сравнению
с другими мировыми ИТ-рынками, где на долю услуг
приходиться более 50%. В перспективе аналитиками
прогнозируется постепенное увеличение этого пока-
зателя. 

Следует отметить, что на мировом рынке россий-
ский рынок консалтинговых услуг в сфере ИТ конку-
рентных преимуществ не имеет.

3.2. Анализ компаний, работающих в сфере ИТ-

консалтинга  

Сегодня ядро ведущих российских компаний, ра-
ботающих в ИТ-консалтинге сформировалось и состоит
из немногочисленной группы крупных многопро-
фильных ИТ-компаний (IBS, «ЛАНИТ» «Крок»,
«Компьюлинк Групп», «Ай Теко», «Энерджи Консал-
тинг», «АйТи», ОТР, EPAM Systems), которые пред-
лагают свои услуги для решения широкого круга биз-
нес-задач. Среди небольших компаний отсутствуют
ярко выраженные лидеры. 

В целом рынок характеризуется высокой фраг-
ментированностью. Ни одна из российских компаний
не занимает доминирующего места на рынке. Этот факт
свидетельствует о принципиальной тенденции к рас-
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тущей консолидации рынка. Причинами процесса
консолидации являются стремление усиления ры-
ночных позиций и своих практик, получения синер-
гетического эффекта от слияния, расширения рынков
сбыта и направлений предоставления услуг, в т.ч. в обла-
сти таких трендов, как облачные вычисления, мо-
бильные технологии и приложения, системы бизнес-
аналитики, информационная безопасность, платфор-
мы социальных сетей. В результате формируются
крупнейшие компании, способные оказывать влияние
на развитие рынка в целом. Примерами таких сделок
являются объединения компаний «Сайнер» и «Си-
стематики», «Техносерв Консалтинг» и BI Telecom, «Ар-
мады» и «Пост Модерн Текнолоджи». 

Продуктовый портфель многопрофильных ком-
паний, работающих в сфере ИТ-консалтинга, отли-
чается широким спектром предлагаемых услуг, от-
носящихся к различным сегментам. Рассмотрим в ка-
честве примера обобщенный портфель консульта-
ционных услуг в сфере ИТ крупнейших российских
системных интеграторов с объемом совокупной вы-
ручки консалтинговых услуг от 2 млрд. руб. и числом
консультантов от 300 чел. Примерами компаний вы-
деленной группы являются компании IBS, Ланит,
Компьюлинк Групп, Крок, Ай-теко, ОТР, АйТи,
НЦИТ «Интертех». Для классификации консалтин-
говых услуг в сфере ИТ используем подход, предло-
женный в работах [1-2]. 

Обобщенный продуктовый портфель компаний
этой группы отличается достаточно широким спектром
предлагаемых услуг и включает услуги, относящиеся
к различным направлениям ИТ-консалтинга. Боль-
шинство компаний этой группы стремятся оказывать
полный комплекс услуг в сфере ИТ и объединяют эти
услуги с консалтинговыми услугами в смежных обла-
стях управления: в области корпоративного развития,
финансового управления, управления рисками, управ-
ления персоналом и других областях. 

Состав обобщенного продуктового портфеля пред-
ставлен по основным направлениям ИТ-консалтинга
ниже, он не является исчерпывающим и содержит наи-
более типичные консалтинговые ИТ-услуги для ком-
паний этой группы.

Стратегический консалтинг
! Стратегический ИТ-аудит.
! Разработка ИТ-стратегии. 
! Формирование портфеля ИТ-проектов. 
! Разработка концепции развития отдельных ин-

формационных систем с технико-экономическим об-
основанием.

! Разработка концепции развития ИТ-инфраструк-
туры и ее отдельных элементов.

! Разработка концептуальной модели управления
ИТ в компании.

! Разработка  концепции развития системы управ-
ления ИТ, включая концепцию аутсорсинга/ин-
сорсинга ИТ-услуг.

! Разработка организационно-функциональной струк-
туры и деятельности ИТ-службы.

! Обучение персонала предприятия управлению
службой ИТ на стратегическом уровне.

Продуктовый консалтинг
! Аудит информационных систем предприятия.
! Разработка требований к функциональности ин-

формационной системы.
! Выбор продуктового ИТ-решения. 
! Разработка технической документации на суще-

ствующие и новые информационные системы. 
! Консалтинговая поддержка организации и ведения

проекта внедрения. 
! Проведение экспертизы проектов внедрения.
! Обучение персонала предприятия методологии внед-

рения и использования выбранного ИТ-решения.
В этой группе услуг обычно предлагаются услуги,

связанные с ИТ-решениями, применяемыми для соз-
дания информационных систем предприятия в от-
дельных предметных областях. Примерами таких
областей являются: планирование бизнеса и управле-
ние ресурсами, управление производственными про-
цессами, управление разработкой продукции и жиз-
ненным циклом изделия, управление эффективностью
бизнеса, управление взаимоотношениями с клиента-
ми, управление поставщиками, управление логисти-
ческими цепочками поставок, управление основными
фондами предприятия, управление персоналом, управ-
ление документами и корпоративным контентом,
управление проектами и др. В качестве программных
компонентов ИТ-решений предлагаются программные
продукты мировых и отечественных производителей,
а также собственные разработки. 

Интеграционный консалтинг
! Обследование ИТ-инфраструктуры.
! Разработка требований к интеграционному решению.
! Выбор интеграционного решения.
! Разработка технической документации на компо-

ненты интеграционного решения.
! Консалтинговая поддержка организации и ведения

интеграционного проекта. 
! Обучение персонала предприятия.

Операционный консалтинг
! Обследование существующих на предприятии про-

цедур управления ИТ-услугами.
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! Разработка бизнес-процессов в сфере управления
ИТ на основе ITSM.

! Оптимизация организационно-функциональной
структуры и деятельности ИТ-службы.

! Оптимизация систем и процессов в области управ-
ления ИТ-персоналом.

! Разработка регламентов и нормативно-методиче-
ских документов по процессам ИТ-управления и по
структурно-функциональной организации ИТ
службы.

! Разработка требований к автоматизации процессов
ИТ-управления. 

! Оптимизация процессов управления технической
поддержкой.

! Обучение персонала предприятия.

Технический консалтинг
! Комплексный технический аудит существующей

ИТ-инфраструктуры.
! Разработка требований к ИТ-инфраструктуре.
! Оптимизация ИТ-инфраструктуры.
! Выбор решений.
! Документирование ИТ-инфраструктуры. 
! Планирование модернизации ИТ-инфраструктуры.
! Разработка рекомендаций по организации процес-

сов эксплуатации ИТ-инфраструктуры, разработ-
ка регламентов управления.

! Обучение персонала предприятия.
В практической деятельности содержание предла-

гаемых ИТ услуг специфицируется для каждого кли-
ента. 

Поскольку в характере спроса на консалтинговые
услуги можно выделить четкую тенденцию: пред-
приятиями востребованы комплексные консалтинго-
вые проекты, когда требуется не просто автоматизация
отдельного процесса или внедрение конкретной си-
стемы, а модернизация всего комплекса информа-
ционных систем,  приведение его в соответствие целям
бизнеса, то, как уже отмечалось, крупнейшие систем-
ные интеграторы, кроме консалтинга в сфере ИТ,
предлагают также услуги управленческого консал-
тинга. Управленческий консалтинг, как правило, пред-
шествует разработке и внедрению программных про-
дуктов и решений. Наличие в продуктовом портфеле
консалтинговых услуг в сфере ИТ и смежных областях
управления позволяет решать не только отдельные за-
дачи, но и осуществлять комплексные проекты, на-
правленные на достижение бизнес-целей клиентских
предприятий, способствовать реальному повышению
эффективности их бизнеса.  

В портфелях услуг крупных и средних российских
компаний (системных интеграторов,  консалтинговых
компаний, вендоров ПО) с объемом совокупной вы-

ручки консалтинговых услуг от 400 млн. рублей до 2
млрд. руб. и числом консультантов от 60 до 300 чел. на-
правление продуктового консалтинга присутствует
всегда. Однако в данном направлении рассматривает-
ся гораздо меньше предметных областей (обычно до 5-
6), и в каждой области предлагается один – два про-
дукта, или для всех предметных областей предла-
гаются решения одного вендора. Выбранным пред-
метным областям продуктового консалтинга сопут-
ствуют консалтинговые услуги в смежных областях
управления. Многие компании этой группы предлагают
также услуги интеграционного и технического кон-
салтинга, реже представлен стратегический и опера-
ционный консалтинг. В целом общий спектр пред-
ставленных услуг уже, чем у крупнейших системных
интеграторов. Некоторые компании имеют отраслевую
специализацию. Примерами  компаний данной груп-
пы являются: ФОРС – Центр разработки, ООО
«Аудит – новые технологии», Парма-Телеком».

В перспективе на рынке консалтинговых услуг в
сфере ИТ можно ожидать появления новых игроков,
в том числе и крупных зарубежных компаний, про-
дуктовые портфели которых отличаются разнообразием
и широтой предлагаемых высококачественных услуг.
При входе на российский рынок последние способны
инвестировать значительные финансовые средства.
Кроме того, действующие на рынке компании стремятся
повысить свою конкурентоспособность и привлека-
тельность консалтинговых услуг в сфере ИТ, укрепить
и расширить занимаемую рыночную нишу. Потенци-
ал для осуществления этой деятельности имеется.
При развитии рынка консалтинговых услуг в сфере ИТ
по такому сценарию конкуренция усилится.

3.3. Анализ потребителей

Консалтинговые услуги в сфере ИТ пользуются
спросом у большого числа потребителей. Для сегмен-
тации потребителей используем отраслевой критерий.
Наиболее привлекательные сегменты рынка: компании
финансового сектора, банки, страховые компании, го-
сударственные организации и учреждения,  предприя-
тия сегмента ИКТ, Internet–компании, нефтегазовые
концерны, предприятия энергетики и транспорта, пред-
приятия торговли. Это согласуется с  размерами ИТ-
бюджетов в отраслевом разрезе, среди которых можно
отметить максимальные показатели (в 2,6% от выруч-
ки/оборота) в финансовом и в телекоммуникационном
секторах, где ИТ играют ключевую роль, и минималь-
ные показатели в производстве ТНП (0,3%) [4].

По сравнению с докризисным периодом характер
спроса на консалтинговые услуги в сфере ИТ изме-
нился. Обобщая результаты исследований [4-5], мож-
но отметить следующее. 
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Отложенный спрос на замену устаревшего обору-
дования, возникший в период 2008-2009 годов, и сме-
на технологической парадигмы вызывает интерес за-
казчиков к проектам в области ИТ-инфраструктуры и
соответствующие консалтинговые услуги. 

Проекты системной  интеграции традиционно
остаются востребованными. В таких проектах всегда
присутствует консалтинговая часть, которая может со-
ставлять до 40% бюджета проекта. На текущий момент
этап активного внедрения ERP-систем завершился.
Наибольший интерес вызывают проекты внедрения BI-
решений, CRM-систем, модернизация внедренных
ERP-систем (в т.ч. расширение функциональности), ав-
томатизация оперативного планирования производства
и управления активами и основными фондами, а так-
же в области процессного управления BPM (business
process management suites),

Стабильные позиции занимает спрос на консал-
тинговые услуги в области ИТ-аутсорсинга, который
включает вопросы перехода к ИТ-аутсорсингу, орга-
низации центров обработки данных, проблематику вир-
туализации сервисов и «облачных» вычислений. 

Существует возможность дополнительной сегмен-
тации потребительского спроса в результате появления
новых услуг ИТ-консалтинга, связанных с реоргани-
зацией ИТ-инфраструктуры на основе «облачных тех-
нологий», мобильных устройств и бизнес-приложений.

3.4. Технологические инновации и развитие кон-

салтинговых услуг в сфере ИТ

Проведя исследование широкого ряда отраслей
М. Портер пришел к выводу, что технологические из-
менения оказывают большое влияние на структуру от-
расли и получение конкурентных преимуществ [6].
Стратегия консалтинговой компании в отношении
технологий – важнейшая часть общей части стратегии
компании.

Развитие новых технологий в сфере ИТ оказывает
существенное влияние на продуктовые портфели по-
ставщиков консалтинговых услуг в сфере ИТ, опре-
деляя необходимость перестройки бизнеса. На рынке
неизменно появляются новые консалтинговые услуги,
связанные с возникновением и развитием новых тех-
нологий и средств коммуникации. Примерами таких
услуг являются консалтинговые услуги в области об-
лачных решений. К их числу относятся:
! Оценка общей готовности предприятия к внедрению

облачных решений.
! Разработка стратегического плана и экономическое

обоснование переноса ИТ-сервисов в облачную
среду.

! Разработка рекомендаций по переносу бизнес-при-
ложений на «облачные» платформы.

! Услуги консалтинга в области безопасности об-
лачных вычислений.
Вопросы построения ИС предприятий и организа-

ций на основе облачных решений тесно связаны с кон-
цепцией ИТ-аутсорсинга. Характеризуя состояние
услуг в области ИТ-аутсорсинга, следует отметить, что
этот рынок в России в 2010 году вырос на 21% и со-
ставил примерно 1,03 млрд. долларов (по данным Ас-
социации стратегического аутсорсинга «АСТРА»), а к
концу 2011 года его объем достиг 1,3 млрд. долларов. 

Организация перехода к ИТ-аутсорсингу является
сложным, многоэтапным процессом и требует прове-
дения целого ряда работ. Для предприятий консалтинг
является одним из инструментов, обеспечивающих и
поддерживающих эффективное выполнение процесса
перехода к ИТ-аутсорсингу. Поставщики консалтин-
говых услуг развивают свои портфели  в этом на-
правлении. Примерами консалтиновых услуг в сфере
ИТ-аутсорсинга являются:
! Аудит состояния ИТ-инфраструктуры и работы ИТ-

службы предприятия.
! Инвентаризация ИТ-инфраструктуры.
! Разработка стратегии сорсинга.
! Выработка рекомендаций по составу ИТ-процес-

сов/услуг/задач, подлежащих передаче на аутсор-
синг, и оценке их ключевых параметров. 

! Анализ рынка аутсорсинговых услуг  и разработка
рекомендаций по выбору провайдера. 

! Подготовка базового сервисного контракта с дета-
лизированными уровнями SLA.

! Планирование перевода ИТ-персонала, передачи ак-
тивов и услуг заказчика под управление аутсорсера.

! Консалтинговая поддержка организации и ведения
проекта перехода на аутсорсинговую модель.

! Консалтинговая поддержка управления
исполнением аутсорсингового контракта. 

! Аудит исполнения аутсорсингового контракта.
Отметим, что, кроме развития новых технологий,

существуют и другие факторы, определяющие
появление новых консалтинговых услуг в сфере ИТ. К
числу таких факторов относится изменение
законодательства. Так, принятие закона РФ от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
вызвало появление консалтинговых услуг в области
организации защиты информации при обработке
персональных данных на предприятиях и в
организациях.

В контексте общей экономической ситуации мно-
гие поставщики консалтинговых услуг расширили
продуктовые портфели направлениями, связанными с
программными решениями в области управления эф-
фективностью бизнеса, управления взаимоотноше-
ниями с клиентами, бизнес – аналитикой, развитием
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ERP-систем, а также услугами, позволяющими раз-
вивать имеющуюся ИТ-инфраструктуру за счет по-
вышения производительности имеющихся мощно-
стей предприятия. 

3.5.  Рыночные цены

Средняя цена на контракты в период кризиса сни-
зилась. Вместе с тем, цены на одноименные консал-
тинговые услуги в сфере ИТ, оказываемые консуль-
тантами одинаковой квалификации, различаются у раз-
ных компаний. Разница может быть существенной, что
практически не встречается на развитых рынках. На
рынке имеет место также различие в стоимости кон-
салтинговых услуг между столичным и другими ре-
гионами РФ. Это характеризует российский рынок кон-
салтинговых услуг как недостаточно зрелый.

3.6. Маркетинг консалтинговых услуг в сфере ИТ 

Компании, работающие в сфере ИТ-консалтинга, ак-
тивно инвестируют денежные средства в маркетинго-
вые мероприятия с целью продвижения своих услуг на
рынок. Типовыми способами, которые применяются
для привлечения потребителей, являются:
! проведение различных рекламных акций;
! проведение профильных семинаров;
! поддержка веб-сайта компании с организацией

обратной связи; 
! публикации в специализированных и отраслевых

печатных и электронных изданиях;
! участие в форумах, встречах, конференциях и

мероприятиях;
! членство в отраслевых ассоциациях, презентации и

выступления на собраниях отраслевых ассоциаций;
! спонсорская деятельность, благотворительные

фонды;
! партнерство и программы лояльности;
! увеличение спектра дополнительных услуг.

3.7. Качество консалтинговых услуг в сфере ИТ

Качество консалтинговых услуг различается как в
разных группах консалтинговых компаний, так и
внутри самих групп. Наилучшими показателями в этой
области обладают крупные международные компании
и многопрофильные российские ИТ-компании. Пред-
лагаемые одноименные консалтинговые услуги ком-
паний среднего и малого бизнеса отличаются друг от
друга как используемыми технологиями, так и каче-
ством, и стоимостью.

На качество консалтинговых услуг влияют различ-
ные факторы: характер задачи консультирования и
требования клиентов, своевременность обращения за по-
мощью, правильный выбор конкретной консалтинговой
компании, обладающей необходимыми компетенциями для

выполнения проекта, степень вовлеченности в проект
персонала и руководства организации клиента. К основ-
ным критериям, в определенной степени гарантирующим
получение услуг высокого качества, можно отнести по-
ложительную динамику финансовых показателей дея-
тельности консалтинговой компании, применение в про-
ектах лучших мировых практик и стандартов, наличие
собственных методик решения задач и отраслевой экс-
пертизы, длительный срок присутствия на рынке, нали-
чие квалифицированных консультантов, высокий процент
клиентов, повторно обращающихся за услугами, поло-
жительные отзывы о выполненных проектах. 

С оценкой качества консалтинговых услуг связаны
также такие характеристики деятельности консалтин-
говой компании как независимость и объективность вы-
работанных решений. Очевидно, что полной независи-
мости и объективности не бывает. Однако предлагаемые
рекомендации не должны быть попыткой продажи
продуктов и/или решений, продвигаемых на рынке
консалтинговой компанией и включенных в состав
предложения без учета специфики предприятия. Раз-
рабатываемые ИТ-консультантами решения должны
служить поддержке бизнеса предприятия и способ-
ствовать повышению его конкурентоспособности.  

3.8. Прозрачность рынка консалтинговых услуг

в сфере ИТ

Прозрачность рынка характеризуется наличием
достоверной информации о показателях деятельности
участников, сведений о заключаемых контрактах,
условиях выполнения и результатах проектов (ус-
пешных и неуспешных). Сегодня ситуация на рынке
ИТ-консалтинга является в большой степени непро-
зрачной. Например, трудно проверить достоверность
открытой информации, представленной компаниями
о выполнении проектов. Контрактные цены, как пра-
вило, не раскрываются, что препятствует их снижению.
Информация о неуспешных проектах отсутствует,
хотя её анализ мог бы оказать значительную помощь
в процессе принятии решений. 

3.9. Состояние нормативно-правового регули-

рования

Общая база законодательных и нормативно-пра-
вовых актов, которой руководствуются ИТ-консуль-
танты, включает документы правового регулирования
в области информационного общества, создания и
применения автоматизированных информационных си-
стем, информационных технологий, средств связи и те-
лекоммуникаций. 

Несовершенство российского законодательства соз-
дает определенные проблемы и трудности для хозяй-
ственной деятельности компаний в сфере ИТ-консал-
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тинга. На сегодняшний день для целого ряда направ-
лений в сфере ИТ крайне необходима разработка уни-
фицированной терминологии, нормативно–правовой и
методологической базы. Например, практически полное
отсутствие в России законодательных актов и иных пра-
вовых норм, регулирующих предоставление услуг аут-
сорсинга, является важнейшим сдерживающим факто-
ром развития консалтинговых услуг в этом сегменте. 

Ряд существенных проблем российских компаний
вызывает налоговое законодательство. Отсутствие
достаточной конкретизации, неоднозначность интер-
претации, частые изменения создают налоговые рис-
ки, которые существенно выше, чем в странах с более
развитой налоговой системой. 

3.10. Подготовка, квалификация и востребо-

ванность ИТ-консультантов

По мере послекризисного восстановления ИТ-от-
расли постепенно расширяется практика примене-
ния консалтинговых услуг в сфере ИТ, а следователь-
но, растет потребность в специалистах, обладающих не-
обходимым для этого направления сводом знаний, на-
выков и умений. Снова обострилась кадровая проблема
– нехватка квалифицированного персонала для реа-
лизации проектов. По данным кадровых агентств,
спрос в ИТ-индустрии на квалифицированный пер-
сонал высок, предпосылок для его снижения в бли-
жайшем будущем нет. К наиболее востребованным ва-
кансиям относятся менеджеры проектов, консультан-

ты по внедрению бизнес-приложений и хранилищ
данных, ИТ-менеджеры и CIO. Требования к ИТ-
консультантам, как правило, следующие:
! Высшее образование (техническое и/или эконо-

мическое).
! Знание функциональности программных продук-

тов определенных классов, сферы их использования
и методологии внедрения.

! Знание бизнес-процессов предметной области и от-
раслевой специфики.

! Владение инструментами моделирования бизнес-
процессов.

! Владение методиками ведения проектов.
! Умение разрабатывать проектную и техническую до-

кументацию.
! Знание английского языка.
! Опыт работ или наличие законченных проектов.
! Хорошие коммуникативные качества, способность

к логическому мышлению, нацеленность на ре-
зультат, высокая обучаемость, способность работы
в команде, стрессоустойчивость. 
Нарастающий дефицит кадров связан с проблема-

ми в образовании ИТ-консультантов. Вузы выпускают
недостаточно специалистов этого профиля, при этом
уровень их подготовки часто не соответствует требо-
ваниям компаний. 

Для ИТ-консалтинга наиболее близкими специ-
альностями (направлениями) являются «Прикладная
информатика» и «Бизнес-информатика». Основа для
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Таблица 1.
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подготовки специалиста по ИТ-консалтингу заложена
в стандартах обучения по этим специальностям (на-
правлениям). Отличие заключается в том, что при
подготовке ИТ-консультанта большое внимание долж-
но уделяться фундаментальной теоретической подго-
товке, а также выработке умений и навыков обследо-
вания, описания и оценки объектов предметной обла-
сти, разработке рекомендаций по решению имеющих-
ся проблем. Отдельные вопросы организации обучения
в области ИТ-консалтинга рассмотрены в [1-2, 8-9].

4. Отраслевые КФУ в ИТ-консалтинге
Проведенный в предыдущем разделе анализ и опре-
деленный в [7] набор ключевых факторов в области
консалтинга даёт возможность определить общие
ключевые факторы успеха для компаний, работающих
в сфере ИТ-консалтинга.

С этой целью рассмотрим связи основных видов за-
дач проектов в области ИТ-консалтинга с ключевыми
факторами их успешного решения. Естественно, пере-
чень видов задач, приведенный в таблице 1, не является
исчерпывающим, но позволяет сделать выводы о наи-
более существенных КФУ в рассматриваемой сфере.

В целом характеризуя основу успешной работы про-
вайдеров ИТ-услуг, можно указать следующие факторы:
! наличие и поддержка хорошей репутации и имиджа

надёжного делового партнёра; 
! эффективная система маркетинга;
! высокое качество  услуг для их отличительного

позиционирования на фоне предложений анало-
гичных услуг других компаний;

! экспертиза в области лучших мировых практик и
инноваций;

! способность компании к реагированию на техно-
логические изменения, изменения на рынке и
действия конкурентов;

! высококвалифицированный персонал и эффек-тивная
система работы с персоналом, позволяющая наращивать
ИТ компетенции в различных областях знаний.

! возможность предоставления комплексных услуг;
! развитие стратегического партнерства с постав-

щиками сопутствующих услуг, вендорами продуктов
с целью получения дополнительных ценовых
привилегий.

Заключение
Полученные результаты могут быть использованы
консалтинговыми компаниями как основа для разра-
ботки собственного набора КФУ. Обоснованное опре-
деление КФУ позволяет достичь значительного пре-
имущества перед конкурентами. Отметим, что КФУ ме-
няются во времени. Поэтому они должны корректи-
роваться в соответствии с изменениями во внешней и

внутренней среде. С практической точки зрения для эф-
фективной организации мониторинга состояния окру-
жающей среды и состояния рынка в компании долж-
на быть создана информационно-аналитическая си-
стема, на основе которой периодически будут прово-
диться соответствующий анализ и вноситься коррек-
тивы в наборы КФУ.
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В
настоящей статье рассматривается задача анализа
статистических свойств датчиков случайных чи-
сел и методов исследования вырабатываемых ими
последовательностей случайных подстановок,

и свойств этих подстановок, в частности.
Задача надежной защиты информации от несанк-

ционированного доступа является одной из древней-
ших. Как известно, цель криптографии состоит в бло-
кировании несанкционированного доступа к инфор-
мации путем шифрования содержания секретных со-
общений.

Во многих случаях стойкость разработанных шиф-
ров зависит от вырабатываемых ключевых последо-
вательностей, на основе которых происходит шифро-
вание данных. Выработка ключевых последователь-
ностей часто связана с использованием генераторов слу-
чайных чисел, а также случайных подстановок задан-
ной степени, которые оказывают влияние на стойкость
используемых шифров, и вырабатываемых ключей. Как
следствие, вопрос разработки методов (критериев)
исследования свойств как датчиков случайных чисел,
так и случайных подстановок и анализ процесса их ге-
нерации является актуальным и представляет прак-
тический интерес.

Например, в системе открытого шифрования Мак-
Элиса одним из параметров секретного ключа яв-
ляется подстановочная матрица, которая является
матричным представлением подстановки порядка r. От
того, насколько случайной будет данная подстановка,
зависит стойкость данного шифра.

Наша задача заключается в проверке того, что зна-
ки выходной псевдослучайной двоичной последова-
тельности (далее гамма) принимают равномерно рас-
пределённые значения, и в получении выводов о ка-
честве проверяемого (датчика) генератора псевдо-
случайной последовательности (ГПСЧ). 

Пусть имеется поточный шифратор, вырабаты-
вающий гамму при помощи заданных криптографи-
ческих алгоритмов. Для анализа подойдут как про-
граммные, так и физические датчики случайных чисел.
В рамках данной статьи анализу будут подвергаться
программные датчики, встроенные в библиотеку Bo-
ost языка С++.

В данной статье рассматриваются следующие ге-
нераторы библиотеки Boost:

1) 19937, в котором применяется алгоритм полу-
чения случайной гаммы на основе «Вихря Мерсена»
([7] с. 4); 2)  и , в котором применяется выработка слу-
чайной гаммы линейным конгруэнтным методом ([8]
с. 141-146); 3) , в котором реализуется выработка слу-
чайной гаммы обратным конгруэнтным методом ([9]
с.255); 4) , в котором реализуется получение случай-
ной гаммы на основе комбинирующего метода ([10] с.
742-749 и [11] с. 59-64); 5) , в котором реализуется по-
лучение случайной гаммы на основе метода Фибоначчи
с запаздыванием ([12] с. 704 -706).

П.А. Обросов P.A. Obrosov

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ СЛУЧАЙНОСТИ
ДВОИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

ANALYSIS OF STATISTICAL 
METHODS OF RANDOMNESS-TESTING

FOR BINARY SEQUENCES
Данная статья посвящена анализу отдельных методов иссле-

дования статистических свойств последовательностей случай-

ных чисел, основанных на свойствах случайных подстановок.

Приводятся результаты анализа рассмотренных критериев и

выводы о границах применимости разработанных методов.

Клю че вые сло ва: статистические методы, двоичные после-

довательности, датчик случайных чисел

The article is concerned with the analysis of some methods of

investigation of the statistical properties of random-number

sequences based on the properties of random permutations. The

article also contains results of the analysis of the criteria and there

will be shown the limits of applicability of the developed methods.

Keywords: statistical methods, binary sequences, random

number generator

Биекции UUg :  множества U  называют-

ся подстановками. Наиболее важный для нас случай 
U={1,2,...,r}; в этом случае группу Sr = S({1,2,...,r}) на-
зывают группой подстановок множества {1,2,...,r} из r 
элементов. 

Подстановку 
rSg , будем рассматривать в виде: 

)(...)2()1(

...21

rggg

r . 

В нижней строчке (g(1), g(2),..., g(r)), поскольку g 
– биекция, встречаются все элементы i, ri1 , при 
этом только по одному разу. Такие строчки элементов 
(i1,...,ir), ri

j
1 , где каждый элемент ij, ri

j
1 , 

встречается один и только один раз, называются пе-
рестановками элементов 1,2,...,r. 

Далее опишем алгоритм получения подстановок 
степени r из заданной случайной двоичной последо-
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вательности длины n. Пусть M={m
1
,m

2
,…,m

n
} – исход-

ная двоичная последовательность. Элементами ниж-
ней строки подстановки будут являться элементы 
{0,1,…,2x-1}, число которых равно x

r 2 , где x – такое 
наименьшее натуральное число, при котором n

x2  и 

12x
w , где 

x

n
w . 

На первом этапе из последовательности M строит-
ся последовательность B=

1
,

2
,…,

w
 с элемента-

ми }1,...,1,0{ r
i

. Для этого исходная последователь-

ность M представляется в виде непересекающихся от-
резков длины x. Учитывая все вышеперечисленные 
ограничения, каждый такой отрезок рассматривается 
как двоичное представление целого десятичного чис-
ла, которое переводим в десятичную систему. На вто-
ром этапе из последовательности B строим нижнюю 
строку (g(1), g(2),..., g(r)) подстановки степени r, ис-
пользуя следующее утверждение: Имеется последова-
тельность G из n элементов, расположенных в поряд-
ке возрастания от 0 до n–1, и имеется последователь-
ность F из k  n элементов, которые являются транс-
позициями для исходной последовательности G. К 
исходной последовательности G по очереди приме-
няются все k транспозиций. Тогда можно утверждать, 
что если последовательность G, к которой было при-
менено k транспозиций, в результате оказалась слу-
чайной, то и исходная последовательность F, состоя-
щая из транспозиций, тоже является случайной. 

Для нашего случая исходная последовательность 
G является последовательностью из r элементов, рас-
положенных в порядке возрастания от 0 до r-1. Вто-
рая последовательность транспозиций в нашем случае 
B = 1, 2,…, w, состоящая из w  (r-1) (т.к. элементы 
идут от нуля до (r-1)) элементов. К исходной после-
довательности G применяем все w транспозиций, со-
держащихся в последовательности B, и в результате 
получаем подстановку степени r. В качестве верхней 
строки подстановки используются индексы элементов 
сформированной нижней строки подстановки G. 

В перестановке a1,a2,…,ar чисел 1,2,…,r (подстановке 
степени r) пара элементов ai и aj образуют инверсию, 
если ai>aj, i<j. Пусть = r – число инверсий в случайно 
и равновероятно выбранной подстановке степени r. 
Тогда для среднего и дисперсии справедливы форму-
лы: 

M = M  = 
4

)1(rr ,  

D = D  = 
72

1 (2r3+3r2-5r). 

Известно (см. теорему 3.1 стр. 43 работы [1]), что 
при r   случайная величина 

D

M
S

r                                                      (1.1) 

в пределе имеет асимптотически нормальное распре-
деление N(0,1). 

Построим доверительный интервал для S, отве-
чающий заданной степени точности )1(p  – это 

вероятность попасть в доверительный интервал 
);( kk , где  есть вероятность непопадания в тот же 

интервал (мощность критерия). 
Вероятность попасть в интервал ];( k  равняется 

xe
x

k

2

2

2

1

2
 xe

x

k

2

2

2

1 , но поскольку 

xe
x

t

2

2

2

1  = t, где t – квантиль нормального рас-

пределения N(0,1), отвечающий вероятности t, имеем 
–k = /2 или k = /2. 

Следовательно, 1)};({ 22S  или  

1}{ 22
D

M
P

r                                (2.1) 

Но )
2

1(
2

, следовательно, для заданного 

10  и случайной, равновероятно выбранной под-
становки степени r c вероятностью )1(p  величи-

на r попадет в интервал:   
 DMDM r 2/12/1

.    (3.1) 

Далее рассмотрим следующую характеристику 
случайных подстановок: 

В перестановке a1,a2,…,ar чисел 1,2,…,r (подстановке 
степени r) пара соседних элементов ai и ai+1 образуют 
возрастание, если ai+1>ai. При этом полагаем, что 
элементу a1 предшествует возрастание. 

Пусть = r – число возрастаний в случайно и рав-
новероятно выбранной подстановке степени r. Тогда 
для среднего и дисперсии справедливы формулы:  

M=M =
2

r ,  D=D =
12

r . 

Известно (см. теорему 3.2 на стр. 45 работы [1]), 

что при r  случайная величина 
D

M
S r  (2.1) в 

пределе имеет асимптотически нормальное распреде-
ление N(0,1). 

Построим доверительный интервал для (2.1), от-
вечающий заданной степени точности )1(p  – ве-

роятность попасть в доверительный интервал );( kk , 

    

Рис. 1. Плотность Нормального распределения N(0,1)
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 – вероятность непопадания в тот же интервал (мощ-
ность критерия). 

Проводя аналогичные выводы, как для случайной 
величины (1.1) получим в результате, что для задан-
ного 10  и случайной, равновероятно выбранной 
подстановки степени r c вероятностью )1(p  ве-

личина r попадет в интервал: 
DMDM r 2/12/1

.      (3.2) 

Рассмотрим ещё одну характеристику случайных 
подстановок: 

Каждую перестановку из r элементов можно пред-
ставить в виде суперпозиции циклов: 
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Каждому циклу соответствует перестановка: 
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называемая циклом длины ri , которая определяется 
следующим образом:  
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где XXg : , },...,2,1{ rX  

Через r обозначим число циклов в случайно и 
равновероятно выбранной подстановке степени r. 

Известно (см. теорему 1.1 на стр. 185 работы [1]), 

что при r  случайная величина 
)ln(

))ln((

r

r
S r  (3.1) 

в пределе имеет асимптотически нормальное распре-
деление N(0,1). 

Построим доверительный интервал для (3.1), от-
вечающий заданной степени точности )1(p  – ве-

роятность попасть в доверительный интервал );( kk , 

 – вероятность непопадания в тот же интервал (мощ-
ность критерия). 

Проводя аналогичные выводы, как для случайной 
величины (1.1) получим в результате, что для задан-
ного 10  и случайной, равновероятно выбранной 
подстановки степени r c вероятностью )1(p  ве-

личина r попадет в интервал: 
)ln()ln()ln()ln( 2/12/1 nnnn r

,     (3.3) 

где t – квантиль нормального распределения N(0,1), 
отвечающий вероятности t. 

Рассматривая число циклов n в случайно и равно-
вероятно выбранной подстановке степени r можно 
более детально взглянуть на такую чётность циклов. 
Циклы чётной и нечётной длины также могут предпо-
ложительно быть использованы при построении соот-
ветствующих критериев проверки случайности под-
становок степени r. В связи с этим в рамках данной 
стати рассмотрим и эту характеристику случайных 
подстановок. 

В перестановке a1,a2,…,ar чисел из  = {1,2,…, r} 
(подстановке степени r) элемент ai и элемент из  об-
разуют неподвижную точку, если ai = i , где i . 

Далее обозначим симметрическую группу подста-
новок Sr, которая состоит из всех биективных отобра-
жений g : . Через В(r) обозначим множество 
подстановок из Sr, имеющих хотя бы одну неподвиж-
ную точку, и найдём вероятность Р(В(r)). Введём мно-
жество Вj , j , содержащее все подстановки, у кото-
рых g(j) = j. По формуле вероятности суммы событий 
нетрудно установить, что: 

 
Вероятность того, что в случайной подстановке нет 

неподвижных точек, равна: 

Р(В(r)) = 
r

j

j

r
j

BP
0

)(
!

)1(
)(1  

Отсюда, в частности, следует, что  P(В(r))  e-1 при 
r  . 

Рассмотрим следующую случайную величину: 
Если  = r – случайная величина, равная числу 

неподвижных точек в случайно и равновероятно вы-
бранной подстановке степени r. Нетрудно показать, 
что для вероятности появления k неподвижных точек: 

Р(k) = P(  = k) = 
!

)!(

r

kr

k

r ·Р(В(r-k)) = 
kr

j

j

jk 0 !

)1(

!

1  , 

k {0,1,2,…,r} 
Найдём математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины . Нетрудно проверить, что: E  

= 
r

k

kr

j

j

jk

k

0 0

1
!

)1(

!
 

Поскольку случайная величина  может быть 
представлена в виде  = r

j j1
, где j=I(Вj) и I(•) – 

индикаторная функция. Поскольку Р( j=1) =
r

1 , то по 

свойствам математических ожиданий: 
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j
r

EE
1 1

1
1  

Далее, 
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jijEE
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22  =  
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j

jij P
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Откуда следует, что:  
 112

22
EED  

Тогда для T подстановок длины r и случайной ве-
личины j  будем рассматривать  при T  случай-

ную величину 
DT

MT
S

T

j j )(
1  (4.1) имеющую 
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Таблица 1. Квантили нормального распределения
N(0;1), отвечающие вероятности  1–α/2

 )
2

1(
 

0.01 2.57 

0.02 2.31 

0.03 2.16 

0.04 2.05 

0.05 1.96 

0.06 1.88 

0.07 1.81 

0.08 1.75 

0.09 1.70 

0.10 1.64 

асимптотически нормальное распределение N(0,1). 

DTMTDTMT
T

j j 2/112/1 )( ,  

Учитывая доказанные выше равенства М и D еди-
нице, доверительный интервал будет выглядеть сле-
дующим образом: 

 TMTT
T

j j 2/112/1 )( ,     (4.3) 

где t – квантиль нормального распределения N(0,1), 
отвечающий вероятности t. Наиболее распространен-
ные квантили приведены в таблице 1. 

Наши процедуры проверки случайности подстано-
вок будут выглядеть следующим образом: если для 
заданных  и r число инверсий (возрастаний, циклов, 
неподвижных точек) в исследуемой подстановке сте-
пени r принадлежит доверительному интервалу для 
числа инверсий (возрастаний, циклов, неподвижных 
точек) в случайной подстановке, то исследуемая под-
становка считается случайной с вероятностью 1 . 

Теоретическое описание эффективности статисти-
ческих процедур, приведенное выше, носит предель-
ный характер, т.е. при r . Применяя эксперимен-
тальные методы можно провести анализ корректности 
теоретических оценок эффективности описанных 
критериев, и найти границы r, начиная с которых, на-
ши теоретические оценки для разработанных стати-
стических процедур проверки случайности подстано-
вок можно использовать на практике. 

При  = 0.05 и  = 0.01 для каждого из критериев 
(на основе подсчета числа инверсий, числа возраста-
ний, числа циклов, числа неподвижных точек) было 
произведено N независимых экспериментов по выра-
ботке случайной подстановки степени r (r – степень 
двойки, r 2) с последующей проверкой в каждом 
эксперименте того, что число инверсий в полученной 
нами подстановке, принадлежит теоретически рас-
считанным для данных  доверительным интервалам, 
соответственно, для числа инверсий случайной под-
становки. 

В

В одном эксперименте  - это вероятность «неус-
пеха», т.е. того, что наши практически вычисленные 
значения числа инверсий, возрастаний и циклов в по-
лученной подстановке степени r не будут принадле-
жать теоретически рассчитанным интервалам. 

После выполнения N независимых экспериментов 
рассмотрим случайную величину N – число «неуспе-
хов», описанных выше. Получаем схему Бернулли со 
случайной величиной  i:  

i = 
10

1   ,  – «неуспех» 

N = 
N

i

i

1

. Значит для N: NM ,

 )1(ND  

Поскольку N велико, N имеет нормальное распре-
деление N(M  , D

2 ). Центрируя и нормируя величину 

n , получаем, что величина S=( N - M )/ D   имеет 
нормальное распределение N(0,1). 

Построим доверительный интервал для N, отве-
чающий заданной степени точности )1(p  – веро-
ятность попасть в доверительный интервал );( kk ,  
– вероятность непопадания в тот же интервал (мощ-
ность критерия). 

Проводя аналогичные выводы, как для случайной 
величины (1.1), получим в результате, что для задан-
ного 10  и N c вероятностью )1(p  величина 

N попадет в интервал:  
 DMDM N 2/12/1

,     (5.3) 

где t – квантиль нормального распределения N(0,1), 
отвечающий вероятности t. 

В результате получаем, что если число практиче-
ски вычисленных  «неуспехов» N после N экспери-
ментов будет принадлежать теоретически вычислен-
ным интервалам N, то наши разработанные критерии 
можно считать выполненными для данного r. 

Наконец опишем методику принятия решений о 
том, является ли анализируемая последовательность 
равномерно распределённой. 

Мы анализируем двоичную последовательность: 
е1, е2, …, еL,  где  еi  {0,1}, где L целое число, опреде-
ляющее длину анализируемой последовательности. 
Для анализа мы используем статистические кри-
терии: Kinvr - для инверсий, Kincr - возрастаний, Kcycl - 
циклов и Kfixp - неподвижных точек, применяя каждый 
из них ко всем m подстановкам. 

Значение L = mrx , где r = 2x, где x – длина отрез-
ков, на которые будут делиться подпоследовательности 
для получения десятичного значения элемента каждой 
подстановки; m – число подстановок, которые нам не-
обходимо выработать для анализа. 

Ранее описанная исходная последовательность раз-
бивается на m подпосле-довательностей. Каждая из 
подпоследовательностей {M1,M2,…,M

m
} имеет длину n 

= rx  бит. Длина анализируемой последовательности 
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В результате для исходной последовательности
длины L мы для каждого критерия получим значение
Pval, принадлежащее интервалу от нуля до единицы.

Для исходной анализируемой двоичной последо-
вательности, относительно которой нам необходимо
сделать заключительный вывод о равновероятности её

элементов, в результате работы программы считаем, что
гипотеза о равномерном распределении исходной
последовательности выполнена, если получившееся
значение Pval ≥ α.

При этом данное решение принимается для каждого
отдельно взятого критерия только в том случае, если
критерий прошёл проверку на соответствие вычис-
ленных практических результатов с теоретическими
оценками для набора всех, выработанных из исходной
последовательности, подстановок, которая описывается
последним интервальным критерием и формулой
(5.3). 

В ходе выполнения поставленной задачи была раз-
работана и реализована  программа на языке С++: Пер-
вая часть программы вырабатывала случайную гамму,
используя различные генераторы случайных чисел.
Вторая часть в последующем преобразовывала слу-
чайную гамму в подстановки заданной степени, и
проводила последующие вычислительные экспери-
менты над выработанными подстановками, и делала вы-
вод о состоятельности исследуемых критериев. Третья
часть производила последний анализ полученных
данных, делая выводы о том, на сколько, равноверо-
ятной получилась выработанная исходная двоичная
гамма, основываясь на результатах работы второй ча-
сти программы.

Входные данные для программы: длина непересе-
кающихся отрезков x, т.е. – степень подстановки r = 2х;
число подстановок m, для которых будет производиться
анализ (число экспериментов N = m); p = 1 – α степень
точности в процентах (α – мощность критерия).

Выходные данные для программы: (для подстано-
вок степени r) 

Pval – действительное число, расположенное меж-
ду нулём и единицей (таких чисел получаем 4 штуки
для каждого из критериев).

На основании этих данных, проверяя принадлеж-
ность вычисленных величин интервалу µN, программа
делает первый вывод о том, выполнен ли критерий со-
ответствия практических результатов теоретическому
описанию для каждого из разработанных методов
(для метода исследования на основе числа инверсий,
возрастаний, циклов и неподвижных точек). В том слу-
чае, если данный критерий выполнился, то произво-

связана со степенью вводимой пользователем подста-
новки. С повышением степени случайной подстановки 
увеличивается и объём входных данных для получения 
корректных аналитических результатов работы про-
граммы. В случае если объём входных данных, при 
введённой довольно большой степени подстановки, 
будет недостаточен для получения корректных резуль-
татов анализа, то программа заранее сообщает об этом. 
Данное замечание основывается на том, что статистика, 
набираемая нами для разных степеней подстановок, 
имеет порядок r!, где r – есть степень случайных под-
становок. 

Каждую из разбитых подпоследовательностей 
длины n = rx  мы ещё раз разбиваем на r непересе-
кающихся битовых отрезков длины rnx /  бит. Как 
было указано ранее, параметр х вводится пользова-
телем. Далее из каждого такого битового отрезка 
длины x вычисляется элемент, который получается 
представлением данного битового отрезка, и пере-
водом его из двоичной системы в десятичную. Дан-
ные числа будут являться транспозициями для под-
становки длины r. После этого каждая выработанная 
подстановка анализируется описанными выше ин-
тервальными критериями. 

Значения x и m зависят от того, какие и в каком ви-
де хочется получить результаты от работы программы. 
Также они зависят и от критериев, их параметров, и 
желаемых временных границ работы критериев и алго-
ритмов, и определяются пользователем экспе-
риментально, что позволяет получить дополнительную 
степень свободы при проведении исследований. 

Для одной подстановки п1 и соответствующих для 
неё критериев K оценки её случайности (Kinvr – для 
инверсий, Kincr –  возрастаний, Kcycl – циклов и Kfixp – 
неподвижных точек) мы, в результате работы каждого 
критерия, получаем либо 0 (если с.в. не попала в за-
данный для неё интервал), либо 1 (если попала). Для 
исходной двоичной последовательности длины L = 
m*n мы получаем набор подстановок степени r: 
{п1,п2,…,п

m
}, и для каждого из критериев получаем век-

тор {K(п1), K(п2),…,K(п
m
)},  где  K(пj) {0,1}. Далее для 

получившегося вектора длины m вычисляется стати-
стика:  

)1( ppm

pm
S , где 

1

0

m

j

j
,  

при  j = K(пj) и 1p . 

Тогда значение Pval  определяется равенством:  

)
2

(
S

erfcPval
. 

’

r – число инверсий, которые не попали в довери-
тельный интервал для числа инверсий r; 

’

r 

 – число возрастаний, которые не попали в дове-
рительный интервал, от всех возрастаний r; 

’

r – число циклов, которые не попали в доверитель-
ный интервал для числа циклов r; 

’

r – число неподвижных точек, которые не попали в 
доверительный интервал для числа неподвижных то-
чек r;. 
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дился анализ полученных значений, относительно
которых можно сделать вывод о том, насколько двоич-
ная последовательность, выработанная датчиком слу-
чайных чисел, соответствует гипотезе о равновероятном
распределении.

Если практически полученные результаты не при-
надлежат интервалу µN, то это говорит о том, что со-
ответствующий критерий для данного r не выполнен,
а также о том, что нет смысла производить дельнейшую
оценку значений Pval и делать вывод о том, насколько
равновероятно выработана исходная последователь-
ность.

Выводы
Полученные в статье экспериментальные результаты
позволяют произвести оценку качества ГПСЧ, а так-
же сопоставить качество оцениваемых критериев, ко-
торые были разработаны для оценки случайных под-
становок, получаемых из исходных двоичных после-
довательностей. Также результаты позволяют найти
практически применимые границы r, начиная с кото-
рых наши теоретические оценки для разработанных ста-
тистических процедур проверки случайности подста-
новок можно использовать на практике. Сравнивая ре-
зультаты для различных значений r = 2x (x ≥ 1), полу-
ченные программой, можно сделать следующие выводы:
! Критерий, основанный на числе неподвижных то-

чек, для нашей реализации является слишком не-
репрезентативным. Вероятность отсутствия непо-
движных точек в случайных подстановках с уве-
личением их степени уменьшается слишком силь-
но и, как следствие, необходимое число подстано-
вок, которое можно было бы рассмотреть для по-
лучения объективных результатов, получается
слишком велико. Реализованная программа требует
слишком серьезных изменений для получения вы-
водов относительно данного критерия и проведения
соответствующих экспериментов.

! Относительно исследованных генераторов можно
заключить, что генераторы «Вихрь Мерсенна» и ге-
нератор Фибоначчи с запаздыванием являются
наиболее качественными в смысле равноверо-
ятности вырабатываемых ими последовательно-
стей случайных чисел. Из-за особенности распре-
деления случайных чисел, генерируемых осталь-
ными исследованными генераторами, можно ска-
зать, что они не сильно уступают двум ранее упо-
мянутым генераторам, но являются чуть менее
критичными к качеству случайных чисел.

! В зависимости от увеличения степени точности (в
статье рассмотрены случаи для 95 и 99%) умень-
шается степень r подстановок, для последователь-
ностей которых были разработаны соответствующие

методы исследования их статистических свойств на
основе подсчета числа инверсий, возрастаний, цик-
лов. Методы оказались практически применимы при
значениях r в диапазоне от 4 до 8 и более для за-
данной степени точности 95%, и при значениях r8
для заданной степени точности 99%, при условии
большого числа экспериментов. Стоит также от-
метить, что в зависимости от увеличения степени
подстановки, для получения адекватных результа-
тов, необходимо увеличивать и длину исходной ана-
лизируемой последовательности (или число выра-
батываемых подстановок), т.к. качество оценки
критериев сильно зависит и от числа проведённых
экспериментов.

Заключение
В ходе выполнения данной работы автором был раз-
работан и программно реализован критерий проверки
соответствия двоичной последовательности гипотезе
о равномерном распределении двоичной последова-
тельности и алгоритм получения случайных
подстановок степени r = 2x (x ≥ 1).

Также были разработаны процедуры проверки слу-
чайности заданной подстановки на основе подсчета чис-
ла инверсий, числа возрастаний, числа циклов, числа
неподвижных точек. Были проведены теоретические
оценки эффективности разработанных процедур. Дан-
ные процедуры были реализованы. Приведено экспе-
риментальное обоснование корректности теоретических
оценок эффективности разработанных процедур.

Основным выводом, сделанным по результатам
выполнения данной работы, стало то, что по разрабо-
танным методам исследования статистических свойств
случайных подстановок, можно производить провер-
ку качества исследованных в статье датчиков, а значит,
и любых других датчиков случайных чисел.

Поскольку в ходе экспериментальных исследований
были рассмотрены и получены результаты только для
случайных подстановок степени r = 2x (x ≥ 1), в каче-
стве направления дальнейших исследований в этой
области можно определить более точное установление
границ применимости разработанных методов для
общих значений r ≠ 2x. 
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ЭКСПЕРТНО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЛЬНЫХ
ОЦЕНОК КРИТЕРИЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

EXPERT-MODELING METHOD 
FORMING OF ESTIMATE CRITERIONS

OF ACTIVITIES
Для формализации формирования балльных оценок при оце-

нивании качества деятельности предлагается использовать поле

допуска оценки как механизм детализации области оценивания

и влияющий на оценку (динамический) параметр. Используя дан-

ную методику, можно не только осуществлять оценивание бо-

лее формализовано, но и прогнозировать развитие ситуации в

зависимости от значений динамического параметра.

Клю че вые сло ва: качество деятельности, динамические оцен-

ки, динамический параметр, формирование балльных оценок

The state the main characteristics of the method providing for-

malized of estimate criterions of activities and more processes,

on the basic of dynamic’s parameters. Using this method you

can make more forecasting development situation depend on

dynamic parameter.

Keywords: quality of action, dynamic’s parameters, dynamic

parameter, formalized of estimate

К
ачество продукции определяется всеми процес-
сами на предприятии [1]. Однако процессами
управляют люди, которые, в свою очередь, по-
лучают управляющие воздействия в системе ме-

неджмента предприятия. Поэтому справедливо утвер-
ждать, что качество продукции определяется всеми дей-
ствиями и взаимодействиями на предприятии, т.е. дея-
тельностью [2]. Т.о. для получения качественной про-
дукции необходимо управлять деятельностью [3].

Управление деятельностью требует рассмотрения
вариантов (планирования) действий и, значит, воз-

можности моделирования взаимодействий и решений
в рамках достижения установленных целей. Форма-
лизация технико-экономических и управленческих ре-
шений с учетом взаимодействий всех видов ослож-
няется отсутствием математических или вероятност-
ных моделей, которые полностью отражали бы природу
и количественные взаимосвязи процессов, функций,
поведенческие модели персонала на предприятии.
Ясно, что действительность всегда будет сложнее лю-
бых моделей, а ее развитие всегда опережает фор-
мальные методы. 
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Бурное развитие средств коммуникации не только
способствовало информированности руководителей,
но и значительно повысило темп управления, скорость
развития объектов управления [3], регулярно стали воз-
никать ситуации, не имевшие прямых аналогов в про-
шлом и требующие быстрого решения. Два последних
фактора отразились на формировании долгосрочных
и среднесрочных планов управления (на российских
предприятиях планы развития вообще отсутствуют),
деятельностью. И, наконец, прогнозирование будущего
на основании статистических данных требует новых
версий развития событий с учетом данных о перспек-
тивах прогресса. 

Следует учесть, что при оценивании всех видов дея-
тельности  простота математического аппарата ока-
зывается более важным фактором, чем предполагаемая
точность расчетов. Поскольку механизм таких мате-
матических моделей подразумевает допущение и пре-
небрежение некоторыми факторами, а структура ре-
шений не учитывает всех действующих факторов,
точность результатов не может быть высокой, и слож-
ность математического аппарата не гарантирует по-
лучения более точного решения. Значит, при модели-
ровании или оценивании деятельности требуется не-
что отличное от математической модели, позволяющее
учитывать взаимодействия (результаты взаимодействия
персонала, процессов, функций управления и других
факторов). Все эти соображения не исключают при-
менения логического аппарата при формировании
среднесрочных и долгосрочных планов управления, в
том числе качеством деятельности.

Получение всей необходимой информации также
трудоемкая задача. Сегодня несовершенны системы
сбора и учета информации, показателей. Главное – у
администрации предприятия имеются собственные мо-
дели информационного обеспечения, ориентированные
на мониторинг не только классических показателей дея-
тельности, но и ряда специфических, спроектирован-
ных и применяемых только на родном предприятии [3].
Поэтому становятся актуальными методы оценки с ис-
пользованием математического аппарата для форма-
лизации и получения абсолютных значений (или из
диапазона абсолютных значений) на основании суж-
дений и предположений специалистов и ученых, ста-
тистических данных, трендов развития и т.д.

На основании этих рассуждений для оценивания ка-
чества деятельности авторами предлагается исполь-
зование квалиметрических моделей, позволяющих
учесть взаимодействия внутри исследуемого типа
деятельности. Неотъемлимой частью квалиметрических
моделей является механизм оценивания, только с ис-
пользованием которого возможно постоение квали-
метрической модели. При создании механизма оце-

нивания целесообразно учитывать особенности ре-
шаемой задачи: приоритетность результатов, досто-
верность проводимых исследований, предоставление
эксперту возможности оперировать привычными для
него категориями и терминами, иначе говоря, адапта-
цию механизма оценки к предметной области, динамике
процессов функционирования существующей системы.
При оценивании критериев качества деятельности
или критериев квалиметрической модели, авторами вы-
деляются следующие особенности:

1) Любой вид деятельности – индивидуальной, эле-
мента функционирования предприятия, предприя-
тия, ее отдельные элементы, такие как работа системы
управления качеством, производственной системы,
качество труда и др., включает в себя значительную роль
человека, которая имеет специфику и иногда носит
субъективный характер. Т.о., как было сказано выше,
моделирование таких систем весьма дорогостояще, а
их оценивание имеет выраженную специфику. 

2) Критерием достижения цели организации, эле-
мента функционирования предприятия, индивиду-
ального работника являются показатели, а их ве-
личину формирует деятельность персонала. Т.о. со-
стояние деятельности (значения критериев) служит
средством оценивания возможности достижения цели.
С другой стороны, существуют показатели результата
и показатели достижения цели – динамические пока-
затели [4]. Например, объем выпуска – критерий ре-
зультата, а ритмичность, без которой невозможно по-
лучить оптимальный объем – динамический показа-
тель, позволяющий судить о степени приближения к
цели в каждый из моментов времени. Т.о. первое свой-
ство динамических показателей – возможность оце-
нивать результат, а показатели результатов не иллю-
стрируют вероятность и возможность достижения ре-
зультата, а показывают только фактическое состояние.

Процессы на предприятиях выполняются или
управляются людьми, поэтому динамические показа-
тели позволяют оценить деятельность персонала, в том
числе и по управлению и выполнению процессов,
оценить качество деятельности. Именно эта их осо-
бенность и используется для оценивания качества
деятельности.

Как правило, основную массу показателей состав-
ляют показатели результатов, определяемые в конце пе-
риода или после завершения этапа деятельности и от-
ражающие уже произошедшие события и ситуации, и,
следовательно, решения, принятые на основании этих
показателей, уже могут не соответствовать реальной,
быстро меняющейся обстановке. С увеличением тем-
па деятельности, определенной увеличением объе-
мов управленческой информации, возникла необхо-
димость и появилась возможность определения ди-
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намических показателей, показателей определяющих
ситуацию в текущий момент, т.е. показателей, отра-
жающих ситуацию в данный (текущий) момент, и по-
казателей, которые могут быть использованы для про-
гнозирования результата. 

3) Часто какой-либо параметр оценивается по мере
выполнения т.н. стадий или этапов. Например, в тех-
нике используется «правило десяти» [5], согласно
которому цена ошибки на каждом последующем эта-
пе проектирования возрастает в десять раз. Такое за-
ключение сомнительно и требует уточнения, однако ме-
тодика оценивания отсутствует, что также затруд-
няет оценивание. Кроме того, для других типов реше-
ний, например управленческих, подобных правил ав-
тору неизвестно.

4) На предприятиях характер деятельности может
существенно отличаться, например, создание матери-
альных и нематериальных ценностей, деятельность
предприятия или индивидуального работника. Слож-
ность оценивания проявляется в нелинейности взаи-
модействия отдельных работников, элементов функ-
ционирования, в слабой аппроксимируемости функ-
циональных зависимостей выходных характеристик от
влияющих факторов и т.д., вдобавок на каждом пред-
приятии деятельность имеет свою специфику. Ис-
пользование унифицированных подходов к оценива-
нию на разных предприятиях возможно за счет повы-
шения доли формализации процесса оценивания, ког-
да эксперту предлагается подойти к оцениванию, вы-
полнив ряд действий, снижающих неопределенность.

5) В связи с необходимостью формирования балль-
ных оценок качества деятельности на различные виды
субъективных и нематериальных критериев, при фор-
мировании балльной оценки не используется эталон
в привычном виде как образец идеального состояния.
Эксперты определяют диапазон оценивания исходя из
существующих требований и потенциальных воз-
можностей и результатов объекта оценивания: макси-
мальное значение будет соответствовать эталону в слу-
чае оценивания «чем больше, тем лучше» либо, когда
«чем меньше, тем лучше», соответствовать эталону бу-
дет минимальное значение. 

В настоящей статье рассматривается применение
экспертно-моделирующего метода для определения ди-
намических оценок критериев качества деятельности
на основании динамических показателей и показате-
лей результатов в случае отсутствия измеряемых ди-
намических показателей. 

При этом, задача оценивания может быть сформу-
лирована как определение и прогнозирование на ос-
новании свойств динамических показателей величины
значения критерия P (в диапазоне Pmin, Pmax), которое
будет использовано для получения комплексного по-

казателя качества при конкретизации критериев модели
ОКД. 

В связи с изложенным, предлагается сосредото-
читься на создании универсального механизма оцен-
ки (применимого как для оценивания критериев ка-
чества деятельности, так и для оценивания других кри-
териев), повышающего точность оценки и применяе-
мого для оценивания разнородных критериев качества
деятельности на различных предприятиях.

Определение балльных оценок с использова-
нием понятия допуска
Оценивание граничных значений диапазона в прак-
тической деятельности известен давно, например, при
планировании тех или иных действий оценивались ве-
личины минимального показателя результативности
Pmin и максимального показателя результативности Pmax
действий, в зависимости от влияющих факторов. В со-
ответствии со значениями влияющего фактора или ди-
намического показателя tmin или tmax формируются и
значения результата Pmin, Pmax. Рассматривая в качестве
примера оценивание величины оборота (выручки)
Pmin, Pmax денежных средств за реализованную новую
продукцию в зависимости от количество сделок по этой
продукции tmin, tmax, можно выполнить более достоверно
оценку выручки в любой из моментов временного ин-
тервала (расчет в данной ситуации невозможен, т.к. в
реальной жизни не всегда выполняются как сроки по-
ставки, так и условия оплаты). Описанная ситуация
представлена на рис. 1.

Т.о. при оценивании используется ограниченный
диапазон допустимых результатов в зависимости от
значения влияющего фактора, иначе говоря – поле до-
пустимых значений при оценивании, где границы
определяются минимальной и максимальной оценкой
или, проводя аналогию с метрологией, поле – допус-
ка оценивания.

Tc =  Pmax –  Pmin;                                                                    

 

 

  

t max t min 

P max 

P min 

Рис. 1. Изменение доходности в течение месяца
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где Tc – поле допуска на возможные границы резуль-
тата оценивания.

Определив возможный диапазон значений, в ко-
торых производится оценка, значения вне диапазона
не рассматриваем, как не имеющие смысла в кон-
кретных условиях оценивания.

Однако процедура формирования балльных оценок
заключается не только в определении граничных уча-
стков диапазона оценивания, но и в поиске значения
критерия результата, определяющего состояние кри-
терия на момент оценивания. Фактическое состояние
критерия внутри допуска на оценивание определяет-
ся значением динамического показателя (влияющего
фактора) t, т.о. на основании этого значения и закона
изменения результата можно определить значение
результата, а затем балльную оценку. 

При экспертных оценках параметр t может отражать
время, расстояние или другие измеряемые факторы, но
пригоден для более широкого использования, напри-
мер, это может быть изменение цены для оценивания
показателя объемов продаж; количества изделий в пар-
тии в зависимости от достигаемого показателя кон-
центрации внимания работника; оценка изменения чис-
ла потенциальных потребителей в зависимости от ко-
личества несоответствий в продукции; оценка изме-

нения ставок, рисков, ритмичности, числа сделок, по-
верок и т.п. 

В связи с этим, необходимо найти зависимость, ко-
торая легко нормируется (или использует измеряемые
показатели в качестве влияющего фактора) и являет-
ся относительной величиной (безразмерной), резуль-
таты расчета по которой можно далее использовать при
определении комплексного показателя качества. Эта
зависимость должна позволять в зависимости от за-
данных значений параметра t определять значения ре-
зультата P в пределах допуска Pmax, Pmin. 

В зависимости от характера изменения значений
функции можно подобрать соответствующую зави-
симость, описывающую изменения функции от ар-
гумента. В практике оценивания наиболее вероятны
три основных случая зависимости функции от аргу-
мента:
! линейное изменение функции;
! нелинейное изменение функции;
! дискретное изменение функции, характерное для

процессов состоящих из нескольких последова-
тельных этапов. 
Для каждого из этих случаев нами предложены фор-

мулы, позволяющие получить балльную оценку (таб-
лица 1).

Таблица 1. Функции для формирования экспертных оценок

 
/  

  (2) 
   

)(tfP
(3) 

 
  

iQ
(4) 

  
  

 (5) 

1 

- 
 

const  max

minmax

min
t

PP
tPP  

max

10

P

P
Q  

min
1 max

P

P
Q  

2 

- 
 

const  max

minmax

max
t

PP
tPP  

min

10

P

P
Q  1

max

min Q
P

P  

3 

  
  

21
 

max

max

max

min

max

t

tt

P

P
PP  

max

10

P

P
Q  

min
1 max

P

P
Q  

4 

  
  

21
 

max

max

min

max

minminmax

t

tt

P

P
PPPP  

max

10

P

P
Q  

min
1 max

P

P
Q  

5 

  
  

21
 

max

max

min

max

min

t

tt

P

P
PP  

min

10

P

P
Q  1

max

min Q
P

P  

6 

  
  

21
 

max

max

max

min

maxminmax

t

tt

P

P
PPPP  

min

10

P

P
Q  1

max

min Q
P

P  

7 
 

 

N

nN

L

L
LL

max

min
max

 
max

10

L

L
Q

 min
1 max

L

L
Q

 

8 
  

 

N

nN

L

L
LL

min

max
min

 

min

10

L

L
Q

 

1
max

min Q
L

L

 



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2012

76 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Приступая к оцениванию необходимо определить:
! тип критерия или подкритерия, для которого про-

водится оценивание;
! тип функции для формирования рассматриваемо-

го эффекта (колонка 2);
! выбрать функцию для формирования балльной

оценки Q (колонка  3);
! определить величину балльной оценки в указанных

пределах (колонки 4 и 5).

Прогнозирование на основе динамических
оценок на примере подкритериев, оцениваю-
щих эффект, рост, темпы, уровень, улучшения
1. Рассмотрим оценку подкритериев этой группы на
примере подкритерия «Уровень индивидуальных зна-
ний». Уровень индивидуальных знаний для индиви-
дуального работника определяет уровень себестоимости
для высокотехнологичной техники: в случае недоста-
точных знаний происходят потери из-за  неоптималь-
ной технологии, неправильного использования техники
и т.д. Последнее (потери общества и т.д.) хорошо со-
гласуется с философией потерь потребителя, выдви-
нутой Г. Тагути [6].

При оценивании эксперты должны взвесить воз-
можные потери от недостаточной компетенции, т.е. про-
нормировать быстроту роста компетенции работника.

Например, можно определить соотношение мак-
симальных и минимальных потерь, которые фирма счи-
тает допустимыми.

Допустим:
где tmax – время, выделенное предприятием для роста
компетенции, при котором потери максимальны; t –
время, через которое проводится прогнозирование.

Рассмотрим изменение балльной оценки в зависи-
мости от времени изменения (таблица 2).

Оценка динамического подкритерия, 
выраженного единичным показателем
Этот вид формирования балльной оценки рассмотрим
на примере оценки подкритерия «экономическая эф-
фективность». Это относительный показатель, со-
измеряющий полученный эффект с затратами, обу-
словившими этот эффект, или с ресурсами, использо-

ванными для достижения этого эффекта:
Зависимость 4 неудобна для экспертных оценок.
Расчет данных по числителю и знаменателю обыч-

но является долговременной и достаточно «неудобной»
процедурой, главное – он требует привлечения не экс-
пертов, а экономистов. Смысл экспертной оценки при
этом нарушается.

Используем для расчета ранее описанные зависи-
мости. Предполагается, что руководитель определяет
вид функции (по данным, предоставленным, например,
аналитическим отделом): возрастающая с ускорени-
ем/замедлением; убывающая с замедлением/ускоре-
нием. И дальнейшие расчеты производятся в зависи-
мости от выбранной функции, с учетом изменения во
времени описанного тренда.

Оценка подкритериев, оценивающих наличие
фактов и свидетельств
Квалиметрическая оценка такого подкритерия, по на-
шему мнению, связана с наличием опыта, например, его
можно оценить количеством удачных решений в

Таблица 2. Изменения балльной оценки в зависимости от времени изменения
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сравнении с их общим количеством или количеством
подтвержденных свидетельств и их общим количе-
ством. Воспользуемся для формирования балльной
оценки Q уравнением из строки 3 таблицы 1.

Выводы
Комплексная картина, получаемая при оценивании ка-
чества деятельности, особенно с применением балль-
ных оценок на основании динамических показателей,
в отличие от распространенного подхода управления по
показателям результативности, позволяет избежать
многих недостатков, свойственных последнему подходу.
Среди недостатков управления, характерных особенно
для российских предприятий, следующие: управление
только на основании финансово-экономических пока-
зателей, как правило, сформированных в конце отчет-
ного периода и не показывающих динамики; некомпе-
тентность; харизматичность и т.п. [7]. Оценивание ка-
чества деятельности как эффекта совокупности воз-
действий качества процессов, качества действий и
управления персоналом, внешних и внутренних воз-
действий, позволяет увидеть общую картину функ-
ционирования организации, понять и спрогнозиро-
вать объективную ситуацию и тренд ее развития на пред-
приятии и получить представление о его положении во
внешней среде, а значит – конкурентоспособности.
Последующая стадия анализа качества деятельности
предполагает выделение составляющих деятельности,
ее элементов для определения причин, позитивно или
негативно влияющих на критерии оценивания.

Для формализации процесса оценивания предложен
метод оценивания критериев на основании динами-
ческих показателей, позволяющий не только более до-
стоверно формировать оценку в сложных, постоянно
меняющихся условиях для эксперта, но и прогнози-
ровать значение оценки в зависимости от значений ди-
намического показателя.
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П
редлагаемое аналитическое решение задачи
структурного анализа справедливо для класса ли-
нейных смесей, образованных Гауссовыми вре-
менными функциями. Отличительной особен-

ностью этого метода является отсутствие зависимости
геометрических параметров отдельных компонентов от
порядка расположения в линейной смеси [1]. Пре-
дельный случай, когда процесс структурного анализ ста-
новится невозможным, имеет место при полном сов-
падении  параметров, характеризующих временное по-
ложение максимумов двух однотипных функций, и при
отсутствии априорной информации о количестве
функций, образующих суперпозицию. Например, мо-
дель линейной комбинации одинаковых Гауссовых
функций представляет собой Гауссову функцию с уд-
военной амплитудой. По мере разнесения по времен-
ной координате максимумов этих функций, их ли-
нейная комбинация деформируется и превращается в
ассиметричный пик, затем в комбинацию с наличием
точки перегиба и, наконец, в двумодальную кривую вре-
мени с наличием двух максимумов. При этом оценка
истинных значений параметров отдельных функций,
таких как: амплитуда и ее временная координата, пло-
щадь, полуширина на уровне 0.775 амплитуды, в за-
висимости от степени разнесения по времени, связана
с погрешностью вычислений, которая для различных
методов может изменяться в диапазоне от 10 до 70%. 

Отличительная особенность разработанного ме-
тода заключается в возможности вычислений истин-
ных (неискаженных) значений искомых параметров
функций по значениям результирующей линейной ком-
бинации при отсутствии априорной информации о ко-

личестве функций, входящих в суперпозицию. Идея ме-
тода вычислений основана на выявлении в результи-
рующей кривой фрагментов неискаженных значений
искомых параметров однотипных функций.

В данной работе в качестве моделей многокомпо-
нентных смесей используются линейные комбина-
ции из четырех и пяти Гауссовых временных функций
с произвольными параметрами отдельных компонент,
входящих в суперпозицию. Известно, что Гауссова
функция зависит от трех параметров: времени, вре-
менного положения амплитуды и полуширины кривой
на уровне 0,775 амплитуды (в вероятностной интер-
претации этот параметр характеризует величину сред-
неквадратического отклонения нормального распре-
деления).

Пусть отдельный  компонент описывается Гауссо-
вым временным импульсом вида:

В.Г. Семин V.G. Semin 
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MODELLING OF LINEAR 
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Качество разнообразной современной продукции часто опре-

деляется инструментальными средствами спектрального анализа.

Возможными результатами подобных анализов могут быть ли-

нейные комбинации однотипных временных функций, имеющих

многокомпонентный характер. Задача структурного анализа по

значениям результирующей линейной комбинации отдельных

функций при отсутствии априорной информации о количестве

компонент, образующих линейную комбинацию, представляет

несомненный практический интерес.

Клю че вые сло ва: спектральный анализ, Гауссовы функции, ка-

чество

Quality of various modern production often is defined by tools

of the spectral analysis. Linear combinations of the same tem-

porary functions having multicomponent character can be pos-

sible results of similar analyses. The task of the structural

analysis of values of a resultant linear combination of separate

functions, in the absence of aprioristic information on quantity

a component, forming a linear combination, represents doubt-

less practical interest.

Keywords: spectral analysis, Gaussian functions, quality
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Далее в указанной последовательности шагов про-
изводятся аналогичные операции для всех функций, об-
разующих  линейную комбинацию. В данной работе в
качестве моделей многокомпонентных смесей ис-

пользуются линейные комбинации из двух, четырех и
пяти Гауссовых временных функций с произвольны-
ми  параметрами отдельных компонент, входящих в су-
перпозицию.

Рис. 1. Линейная комбинация с точкой перегиба        Рис. 2. Результаты структурного анализа

Рис. 3. Модельный пример линейной комбинации из четы-
рех Гауссовых функций

Рис. 4. Результат вычитания из линейной комбинации
первой выделенной функции

Рис. 5. Результат вычитания второй выделенной функ-
ции
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Рис. 6. Результат вычитания третьей выделенной функ-
ции
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Рассмотрим линейную комбинацию из двух Гаус-
совых временных функций, представленную на рис. 1.
Линейная комбинация имеет точку перегиба, что ха-
рактерно для высокой степени перекрытия элемен-
тарных компонент.

На рисунках 3-7 приведены результаты структур-
ного анализа линейной комбинации, образованной
четырьмя Гауссовыми функциями, которые иллю-
стрируют основные шаги предложенного алгоритма.

На рисунке 8 представлена модель линейной ком-
бинации из пяти Гауссовых временных функций с про-
извольными параметрами.

На рисунке 9 представлены результаты структур-
ного анализа линейной комбинации, представленной
на рис. 8.  

Таким образом, результаты моделирования под-
тверждают работоспособность предложенного метода.

Необходимо отметить, что задача структурного
анализа линейных комбинаций в других классах од-
нотипных функций может быть исследована с позиций
предложенного подхода. Предварительные результа-
ты численного анализа на модельных комбинациях,
учитывающих различные степени наложения и соот-
ношение параметров отдельных компонент, показал, что
относительная погрешность вычислении параметров,
характеризующих отдельные элементарные компо-
ненты, находится в пределах 1-5%.
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Рис. 7. Искомые Гауссовы временные функции, состав-
ляющие структуру линейной комбинации, представлен-
ной на рис. 3

Рис. 8. Модель линейной комбинации из пяти Гауссовых
временных функций с произвольными параметрами

Рис. 9. Результаты структурного анализа линейной
комбинации
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И
нтеграция России в мировую экономику и вступ-
ление в ВТО заставляют предприятия и целые
отрасли нашей страны повышать свою конку-
рентоспособность. Для этого необходимым усло-

вием является модернизация технической и техноло-
гической базы, внедрение новых, современных техно-
логий и модернизация ИТ-инфраструктуры. Транс-
портную основу ИТ-инфраструктуры современного
предприятия составляет корпоративная компьютерная
сеть (ККС), служащая для обмена информацией меж-
ду приложениями информационных систем. Каче-
ство услуг, предоставляемых ИТ-инфраструктурой,
главным образом зависит от эффективности монито-
ринга и управления процессами передачи данных
между приложениями информационной системы пред-
приятия. 

Современная корпоративная компьютерная сеть
предприятия должна удовлетворять следующим тре-
бованиям: масштабируемость, территориальная рас-
пределенность и гетерогенность. В этих условиях для
эффективного функционирования корпоративной
компьютерной сети необходимо внедрение в ИТ-ин-
фраструктуру предприятия интеллектуальной систе-
мы управления [7, 8]. Это позволит сбалансировать на-
грузку на ИТ-инфраструктуру, поддерживать заданную
скорость обмена информацией, предотвращать сбои.
Кроме того, может не потребоваться проведение до-
рогостоящих мероприятий по модернизации корпо-
ративной компьютерной сети предприятия и уве-
личения штата ИТ-специалистов.

Существуют пять базовых типов архитектур систем
управления компьютерными сетями [9, 10, 11]:

1. Одноуровневая архитектура. Все сетевые узлы
взаимодействуют друг с другом по единому управ-
ляющему протоколу, что позволяет им реализовывать
взаимодействие напрямую с интегрирующим менед-
жером – «на одном языке». Такая архитектура позво-
ляет реализовать только основные функции управле-
ния и не предоставляет возможности использования
специфических функций управления, присущих раз-
личным устройствам. Реализация такой архитектуры
в большой корпоративной сети не эффективна из-за
большого количества разнородного сетевого оборудо-
вания и различных коммуникационных протоколов. Од-
ноуровневая структура представлена на рис. 1.

2. Иерархическая архитектура. Такой тип архи-
тектуры основан на иерархии менеджеров. Каждый сег-
мент корпоративной сети имеет управляющую станцию
для мониторинга состояния сетевых устройств сег-
мента. С помощью элементарного сетевого менедже-
ра, установленного на управляющей станции адми-
нистратора, администратор управляет сетевыми устрой-
ствами. Эти управляющие станции взаимодействуют
с корпоративными управляющими станциями, которые,
в свою очередь, взаимодействуют с интегрирующей
управляющей станцией. Таким образом, управляющая
станция нижнего уровня иерархии может быть как аген-
том, так и менеджером. Иерархическая архитектура
представлена на рис. 2.

3. Ячеистая архитектура. Это сложная архитекту-
ра управления корпоративной компьютерной сетью, в
которой реализован иерархический подход. Данный тип
архитектуры состоит из нескольких менеджеров верх-
него уровня, взаимодействующих напрямую друг с дру-

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

АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕ-
НИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ КОМПЬЮ-
ТЕРНЫМИ СЕТЯМИ С ФУНКЦИЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ

ARCHITECTURE OF CONTROL 
SYSTEMS OF CORPORATE COMPUTER

NETWORKS WITH FUNCTION 
OF FORECASTING OF CONDITIONS

В статье проводится анализ архитектур систем управления

компьютерными сетями, предлагаются архитектуры систем

управления со встроенной функцией прогноза состояний

компьютерной сети, описывается состав модулей и

алгоритмы функционирования.

Клю че вые сло ва: система управления, компьютерная сеть,

прогнозирование, архитектура, фазовые снимки, фазовая

траектория

In article the analysis of architecture of control systems is car-

ried out by computer networks, architecture of control systems

with the built-in function of a forecast of conditions of a com-

puter network are offered, the structure of modules and algo-

rithms of functioning is described.

Keywords: control system, computer network, forecasting,

architecture, phase pictures, phase trajectory
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гом и с менеджерами нижнего уровня. Допускается
взаимодействие между элементарными менеджерами.
Ячеистая архитектура представлена на рис. 3.

4. Платформенная архитектура. Платформенная
архитектура базируется на универсальном при-
кладном программном интерфейсе, определенном и

 
 

Рис. 1. Одноуровневая архитектура

 

 

Рис. 2. Иерархическая архитектура

 
 

Рис. 3. Ячеистая архитектура



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ 83

№12, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

поддержанным различными производителями. Такая
архитектура обеспечивает универсальность, а, сле-
довательно, независимость от производителя и пре-
доставляет набор базовых инструментальных средств
для разработки управляющих сетевых приложе-
ний. Платформенная архитектура представлена на
рис. 4.

5. Распределённая архитектура на основе Web-тех-

нологий. Для организации системы управления на ос-
нове Web-технологий используется протокол HTTP
(HyperText Transfer Protocol – протокол передачи ги-
пертекста). Доступ удаленного пользователя к управ-
ляющему приложению осуществляется при помощи
веб-браузера и средств аутентификации, что позволяет

 

 

Рис. 4. Платформенная архитектура

 

 

Рис. 5. Архитектура на основе Web-технологий
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заменить специальное клиентское ПО, которое обыч-
но используется для управления корпоративными се-
тями, стандартным клиентским ПО. Управляющее
приложение может быть создано при помощи скрип-
тового языка программирования общего назначения
php (Hypertext Preprocessor – интерпретатор компи-
лирующего типа) и взаимодействовать с СУБД. Ар-
хитектура системы управления представлена на рис. 5.

В настоящее время создано немало программных
продуктов для мониторинга и управления компью-
терной сети. Результаты проведенного анализа из-
вестных систем управления компьютерными сетями
(СУКC) [1] позволили обосновать необходимость
разработки средств прогнозирования критических со-
бытий [2].

Для решения этой задачи предлагается внедрить в
СУКС подсистему прогнозирования состояний КС. Это
позволит заблаговременно предпринять меры по пред-

отвращению нежелательных событий или минимизи-
ровать их влияние на процесс передачи данных.

Предлагаемая архитектура системы управления
SIREN (System Independent Regulation of Equipment Ne-
twork – система автономного управления оборудова-
нием сети) является иерархической распределенной [3].
Обобщенная архитектура разработанной SIREN пред-
ставлена на рис.6.

В состав системы SIREN входят семь модулей,
MIB-браузер, среда визуализации и база данных. Опи-
шем функции основных модулей системы управления.

Модуль доступа к оборудованию

Модуль доступа к оборудованию осуществляет се-
тевой (низкоуровневый) доступ к объектам сети с це-
лью получить информацию о состоянии объекта. К
модулю доступа предъявляются следующие требо-
вания:

 

 

Рис. 6. Обобщенная архитектура SIREN
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1. Модуль должен обеспечить доступ к разнообразной
информации опрашиваемого объекта.

2. Опрашиваемый объект не должен требовать слож-
ной настройки и установки уникального про-
граммного обеспечения.

3. Передача данных должна осуществляться стан-
дартным образом.
В качестве управляющего протокола выбран про-

токол SNMP как наиболее распространенный и ис-
пользуемый на данный момент.

В основу реализации модуля доступа положена мо-
дель администрирования для протокола IP. Простота
и мобильность этой модели сделали ее популярной даже
вне среды Internet. Она стала наиболее широко при-
меняемой моделью сетевого администрирования. Ос-
новными компонентами этой модели являются: SMI
(Structure of Management Information – структура
управления информацией), MIB и SNMP. 

Для получения необходимой информации от сете-
вого устройства формируется запрос к SNMP-агенту.
Модулю доступа передаются необходимые для стан-
дартного SNMP-запроса параметры:
1. IP-адрес (или имя) опрашиваемого объекта. Объ-

ект должен поддерживать SNMP.
2. Адрес поддерева базы данных MIB (Object Identi-

fier). В соответствии с требованиями протокола
SNMP определяет ветвь информационной управ-
ляющей базы MIB. OID может быть представлен в
символьном виде с разделителем (точкой):
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName или
в числовом с разделителем точкой (используется в
проекте): .1.3.6.1.2.1.1.5

3. Пароль доступа к устройству (community) – имя “со-
общества”, которому разрешен доступ к данным на
опрашиваемом объекте.

Модуль поиска сетевых устройств

Модуль поиска сетевых устройств предназначен для
автоматического поиска активных Ip-адресов объектов
сети. Для определения типа сетевого устройства доста-
точно прочитать информацию из таблицы MIB. Не-
обходимым условием наличия информации является се-
тевая активность данного объекта, в противном случае
ответ на запрос будет пуст. Процесс определяет потен-
циально возможные активные Ip-адреса и диапазоны ска-
нирования Ip-адресов, ориентируясь на таблицы марш-
рутизации сетевых устройств (.1.3.6.1.2.1.4.21 – ipRo-
uteTable), а также ветвь .1.3.6.1.2.1.2 (информация об ин-
терфейсах) базы данных MIB. Затем выполняются по-
пытки установления сеансов связи. Если СУКС не уда-
ётся идентифицировать хотя бы одно сетевое устройство
с активной БД, пользователю предлагается ввести Ip-ад-
рес одного из центральных устройств самостоятельно.

Модуль сбора статистики

Модуль сбора статистики формирует всю необхо-
димую информацию для занесения в базу данных SI-
REN и дальнейшего анализа. Модуль сбора статисти-
ки выполняет следующие функции:
1. Формирования данных для SNMP-запроса, вклю-

чая подготовку и передачу соответствующих дан-
ных для SNMP-запроса модулю доступа к обору-
дованию.

2. Перевод данных в пользовательский формат, вклю-
чая данные о системном времени, типе портов
устройства и т.д.

3. Заполнение БД данными, полученными от сетевых
устройств. 
Полученные от сетевого устройства  данные о типе

портов в целочисленном формате преобразуются в ло-
гические имена интерфейса. Например: цифре 6 со-
ответствует тип порта Ethernet.

Модуль поиска информации по базе данных

БД системы состоит из 7 таблиц идентифика-
ционной, статистической информации и критериев
снимков. Для соответствия идентификационной и
статистической информации записи маркируются.
Данный модуль служит для сортировки информации
в базе данных по ключу.  Для определения, какой за-
писи соответствует тот или иной идентификатор,
можно самостоятельно просмотреть содержимое БД.
Также с помощью данного модуля администратор мо-
жет оперативно найти всю необходимую информацию
о сетевом устройстве, заполнив соответствующую
форму поиска. 

Модуль Excel-отчетов

Модуль Excel-отчетов служит для вывода в удоб-
ную для анализа и обработки инструментальную сре-
ду необходимой информации. Модуль выполняет сле-
дующие функции:
! инициализацию Excel приложения;
! вывод информации и комментариев;
! формирование и вывод графической информации;
! расчет масштаба и значений осей графика;
! расчет параметров осей.

Модуль мониторинга сети

Модуль мониторинга сети выполняет построение
топологической карты сети и сообщает администратору
сети о перегрузке или отказах сетевого оборудования.
К подобным средствам можно отнести следующие
приложения: Nagios, Zabbix, Monit, Cacti и другие. Пе-
речисленные системы мониторинга способны от-
правлять информационные сообщения администратору
сети на электронную почту, пейджер или мобильный
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Рис. 7. Пример построенной топологии КС

 

Рис. 8. Архитектура единой системы управления SIREN с использованием технологии CORBA
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телефон. В предлагаемой системе управления передача
сообщений администратору происходит по электрон-
ной почте с помощью почтового приложения MS
Outlook.

Алгоритм работы модуля (рис. 7) можно разделить
на три этапа:

1. Построение топологии КС осуществляется по ал-
горитму с помощью сетевой утилиты ping и базы
управляющей информации MIB. Для быстрой диаг-
ностики порта в MIB используются объекты IfPhy-
sAddress, IfAdminStatus и IfOperStatus. Принцип раз-
мещения модулем обозначений на топологической
карте КС прост и интуитивно понятен. По горизонта-
ли располагаются передающие сетевые устройства
(коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.), по вертикали
– рабочие станции, подключенные к данному сетево-
му устройству. Красным цветом отмечены связи не-
активных устройств.

2. Наблюдение за компьютерной сетью реализова-
но при помощи функции SNMP trap и процедуры пла-
нового опроса сетевых устройств. Для уменьшения на-
грузки на ресурсы сети, несмотря на незначительный
объём SNMP-сообщений, не рекомендуется устанав-
ливать высокую частоту опроса для всех сетевых узлов.
Максимальный объём SNMP-сообщения равен 484 бай-
тов, что составляет 0.473 килобайта (RFC 1157).

3. Информирование пользователя об отказах обо-
рудования. Для этих целей в среде визуализации
СУКС предусмотрена панель информации.

Реализация SIREN в составе единой унифици-
рованной системы управления на основе тех-
нологии CORBA для корпоративной КС
Для применения SIREN в сетях масштаба предприя-
тия предлагается использовать технологию CORBA.
Это позволит создать единую среду управления с рас-
пределенной архитектурой, способную эффективно
функционировать в условиях любой сложной, гете-
рогенной топологии сети любого масштаба как само-
стоятельно, так и с использованием других систем
управления компьютерной сетью.

Для создания такой единой системы  в необходимых
сегментах корпоративной сети устанавливается про-
граммное обеспечение SIREN, в состав которого ин-
тегрирован CORBA-брокер ORB (Object Request Bro-
ker – брокер объектных запросов). Библиотека COR-
BA-брокера (ORB) может использоваться в виде раз-
деляемой библиотеки, а также “собираться” вместе с
приложением. Бета-версия брокера находится в сво-
бодном доступе в сети Интернет.

Для взаимодействия между брокерами используется
протокол IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). 

Архитектура единой системы представлена на рис. 8.

Данный подход обладает рядом преимуществ:
! возможность управления сетью любого масштаба;
! возможность интеграции с другими системами

управления компьютерными сетями;
! доступ к зарегистрированным эталонным фазо-

вым снимкам событий системы управления из всех
сегментов компьютерной сети с помощью общей БД;

! централизованное управление из единого пользо-
вательского интерфейса;

! в случае сбоя и разрыва связи между корпоратив-
ной компьютерной сетью и каким-либо сетевым сег-
ментом, функционирование системы управления в
локализованном сегменте продолжится. Сбой будет
диагностироваться и предотвращаться как со сто-
роны единой системы управления корпоративной
компьютерной сетью, так и со стороны системы
управления в локальном сегменте.

Модуль прогнозирования состояний КС

Одной из отличительных особенностей SIREN от
других аналогичных программных продуктов яв-
ляется наличие модуля прогнозирования состояний
КС. 

Для прогнозирования состояний предлагается на ос-
нове статистики, предшествующей ранее наблюдав-
шимся событиям, регистрировать отпечатки фазовых
траекторий динамики состояния компьютерной сети.
Далее проводится верификация снимков признаков и
снимков потока значений факторов. В случае их сов-
падения идентифицируется событие. Для верифика-
ции на уникальность снимков событий и снимков
потока значений предлагается использовать подходы
биометрической технологии [4, 5, 6]. 

Под снимком фазовых состояний (фазовый сни-

мок) компьютерной сети понимается одна или не-
сколько фазовых траекторий параметра или парамет-
ров КС на одной плоскости за определенный времен-
ной интервал. Пример снимка фазового состояния КС
по одному из параметров показан на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Фазовый снимок параметра скорости входящего
потока в условиях “без нагрузки”
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Для возможности сравнения фазовых снимков со-
стояний КС в режиме реального времени был ис-
пользован и адаптирован метод дактилоскопии “Иден-
тификация по контрольным точкам”. Для адаптации
метода дактилоскопии под решение задачи анализа
сложной технической системы была выбрана сравни-
ваемая единица – волна фазового снимка, а также най-
дены сравниваемые критерии (рис. 10): 
! ориентация волны на фазовом снимке (+/-);
! масштаб оси абсцисс (рассматривается разряд мак-

симальной точки);
! масштаб оси ординат (рассматривается разряд мак-

симальной точки);
! угол наклона волны (α);

! отношение высоты к длине волны (h/d);
! отношение расстояния между вершинами преды-

дущей и рассматриваемой волн к длине рассмат-
риваемой волны (s/d);

! количество центральных точек (k).
Следует отметить, что выбранные критерии отно-

сительны и не зависят от скалярных величин сравни-
ваемых фазовых снимков. Это позволяет анализиро-
вать динамику узоров фазового снимка. Кроме того, в
методе прогнозирования использовано 7 критериев, а
в методе дактилоскопии – 2 критерия.

Обобщенная схема модуля прогнозирования SIREN
с функцией сравнения фазовых снимков представле-
на на рис. 11.

 

Рис. 10. Сопоставление этапов и критериев метода дактилоскопии и прогнозирования
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Рис. 11. Обобщенная схема работы модуля прогнозирования разработанной SIREN
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Получаемая из БД MIB сетевых устройств стати-
стическая информация потока данных преобразуется
в снимок фазовой траектории, которая состоит из
волн. В реальном времени происходит анализ посту-
пившей волны и определяются значения её критери-
ев. Затем в БД эталонных состояний организуется по-
иск по рассчитанным критериям. В случае достаточного
совпадения критериев волны потока с одной из волн
эталонного снимка, волны считаются идентичными. Да-
лее анализируется следующая волна потока и/или про-
водится итоговая оценка соответствия фазовых сним-
ков. Оценка выполняется по формуле, используемой
в дактилоскопии [5, 6]: 

K=(D×D×100%)/(p×q), 

где К – % соответствия фазовых снимков; D – общее
количество совпавших волн фазового снимка; p – ко-
личество всех волн эталонного снимка; q – количество
всех волн идентифицируемого фазового снимка. Экс-
периментально было выявлено значение оптимального
уровня соответствия фазовых снимков (K). Проведе-
но по 30 экспериментов для каждого параметра поро-
га уникальности и собрана следующая статистика:

FAR (False Acceptance Rate) – пропуск события
FRR (False Rejection Rate) – ложная тревога
Порог уникальности 20 процентов – FRR=21 FAR=0
Порог уникальности 30 процентов – FRR=17 FAR=0
Порог уникальности 40 процентов – FRR=10 FAR=1
Порог уникальности 50 процентов – FRR=3   FAR=2
Порог уникальности 60 процентов – FRR=1  FAR=1

Порог уникальности 70 процентов – FRR=0  FAR=1

Порог уникальности 80 процентов – FRR=0   FAR=7
Порог уникальности 90 процентов – FRR=0   FAR=24
Из данных проведенного эксперимента видно, что

наименьший процент ошибок находится в интервале
процента уникальности равном 60-70%. В биометрии
пороговым значением является 65%.

Необходимо отметить, что при использовании ме-
тода сравнения фазовых снимков для прогнозирования
состояний компьютерной сети точность прогнозиро-
вания увеличивается за счет использования оцифро-
ванных данных без потери качества на сканировании
изображения. С другой стороны, точность прогноза
уменьшается за счет необходимости затраты времени
на реакцию системы. Поэтому возможность пред-
отвращения события в немалой степени зависит от про-
изводительности рабочей станции, на которой уста-
новлена система, и способности компьютерной сети
оперативно передать управляющий запрос.

В случае превышения заданного порога ожидается на-
ступление спрогнозированного состояния. Для пред-
отвращения этого состояния система начинает выполнять

заранее подготовленный администратором сценарий,
формировать и отправлять запросы критичным сетевым
узлам. Сценарий описывается заранее сетевым админи-
стратором для предотвращения наступления конкретного
состояния или события на этапах обучения системы.

Пример экранной формы со спрогнозированным со-
стоянием КС представлен на рис. 12.

На 1-ом графике на рис. 12 представлен поток
значений наблюдаемого параметра 11 порта устройства
с id=3590, на 2-ом графике – фазовый снимок наблю-
даемого потока, на 3-ем графике – совпавший эта-
лонный снимок из БД.

Из прогноза состояния – (см. график справа вни-
зу на рис.12) следует, что значения наблюдаемого па-
раметра будут равны 0.

Совпадение фазовых снимков равно 81%.
Спустя 10 временных интервалов, считая от 33, из

графика потока (см. 1-ый график сверху на рис.12) ста-
ло очевидно, что прогноз подтвердился.

На экранной форме видно, что системе удалось спро-
гнозировать “2-ую волну” (см. 1-ый график сверху на
рис. 12).

Условия, в которых функционирует СУКС, могут
различаться по следующим критериям: 
! разнотипность сетевых устройств;
! специфика требований, предъявляемых к компью-

терной сети со стороны пользователей;
! разнообразие топологии и применяемых стандар-

тов.
Однако независимо от условий работы система

управления должна обеспечивать базовые требования,
введенные существующими стандартами и рекомен-
дациями в области управления компьютерной сетью.

Согласно рекомендациям концепции TMN [15,16,17]
существуют следующие уровни управления:
! бизнесом;
! сервисом;
! сетью;
! элементами сети.

Все составляющие процесса, касающиеся управле-
ния компьютерной сетью (пункт 3 и 4), могут быть
определены при помощи пяти функциональных ком-
понентов (ITU-T X.700) [12,13,14]:
1. Управление ошибками и неисправностями (Fault

management).
2. Контроль производительности (Performance ma-

nagement).
3. Управление конфигурацией (Configuration mana-

gement).
4. Управление учетом средств пользователей и по-

ставщиков услуг (Accounting management).
5. Управление безопасностью сети (Security manage-

ment).



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ 91

№12, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Стандарты ISO 7498-4 определяют пять концеп-
туальных задач управления компьютерными сетями,
которые совпадают с пятью функциональными ком-
понентами управления компьютерными сетями кон-
цепции TMN:

1. Управление неисправностями.
2. Управление эффективностью.
3. Управление конфигурацией.
4. Управление учетом использования ресурсов.

5. Управление защитой данных.
Следует отметить, что SIREN способна формиро-

вать прогноз состояний для решения задач управления
неисправностями и эффективностью услуг передачи
данных. При помощи браузера MIB можно выполнять
конфигурацию сетевого оборудования. Также в SIREN
реализован мощный набор инструментов для анализа
статистической информации и формирования отчетов.
Для защиты данных пользователя SIREN способна вы-

 

Рис. 12. Экранная форма примера прогноза состояния
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являть действия злоумышленника уже на раннем эта-
пе подготовки сетевой атаки (например, по фазовым
состояниям параметров индикаторов “прощупыва-
ния” КС).

Благодаря перечисленным возможностям обучен-
ная SIREN в дальнейшем, без участия администрато-
ра компьютерной сети, способна удовлетворять тре-
бованиям, обозначенным стандартами  ITU-T X.700 и
ISO 7498-4.

Выводы
Внедрение разработанной системы управления ком-
пьютерной сетью SIREN на ряде предприятий позво-
лило повысить качество функционирования корпо-
ративной компьютерной сети. Одной из важных осо-
бенностей разработанного программного обеспече-
ния является  способность строить качественный про-
гноз, предотвращать сбои, поддерживать заданные
характеристики передачи данных между сообщения-
ми корпоративной информационной системы пред-
приятия. Предложенный вариант модернизации эко-
номичен и не требует внедрения дорогостоящих про-
граммно-аппаратных комплексов.
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П
ри реализации высокоскоростных систем обра-
ботки цифровых сигналов важную роль играют
дисковые подсистемы регистрации [1–6], по-
скольку во многих случаях они могут оказаться

“узким местом” системы, определяющим ее произво-
дительность. 

В дисковых подсистемах традиционно исполь-
зуются жесткие диски, которые в последнее время за-
мещаются более высокопроизводительными твердо-
тельными. При экспериментах использовались высо-
кокачественные жесткие диски (HDD) и средние по па-
раметрам твердотельные диски (SSD):
! Seagate HDD ST500NM0001 объемом 500 Гбайт с

интерфейсом SAS;
! OCZ SSD Agility 3 объемом 240 Гбайт с интерфей-

сом SATA3.
При исследовании параметров, влияющих на про-

изводительность [4], использовалась схема испытаний
(рис. 1). Тестирование проводилось в режиме после-
довательной (долговременной) записи/чтения, а так-
же в режиме произ вольного доступа. 

Поочередно оценивалась производительность двух
вариантов систем RAID 0, которые обеспечивают рас-
параллеливание записи/чтения по элементам масси-
ва, что существенно увеличивает производительность
– пропорционально количеству элементов массива.
RAID-система 1 на основе контроллера Marvell PCIe
SATA 6 Гбит/c, встроенного в системную плату ком-
пьютера, использова лась для тестирования твердо-
тельных дисков. RAID-система 2 на основе контрол-
лера LSI MegaRAID 9261-8i использовалась для те-
стирования HDD.

Существует ряд программ для измерения про-
изводительности дисковых накопителей и массивов.

При исследованиях использовались программа Cry-
stalMark 3.0.1 и утилита Blackmagic DiskSpeedTest
2.1.

Очевидно, что максимальная производительность
достигается в режиме RAID 0, так как обмен данными
осуществляется параллельно со всеми дисками массива.
Также на производительность RAID-систем влияет ряд
параметров:
! stripsize –  размер буфера, формируемый  для обмена

данными с каждым диском массива;
! тип записи/чтения (случайная или последова-

тельная);
! QD – глубина очереди, определяет количество од-

новременно обрабатываемых транзакций на нако-
пителе;

! blocksize – размер блока тестового файла;
! размер тестового файла;
! размер кластера файловой системы.

На графике (рис. 2) приводятся зависимость про-
изводительности последовательного чтения и записи
двух массивов RAID 0 от параметра stripsize. При этом
использовалась файловая система  NTFS с разме ром
кластера 4 Кбайт; размер тестового файла составлял 1
Гбайт. 

Из графика видно, что максимальная производи-
тельность достигается при размере буфера (StripSize)
от 32 до 64 Кбайт. При этом видно, что массив из 6 HDD
по скоростям существенно превосходит массив из
двух SSD. Размер кластера файловой системы NTFS
на производительность практически не влияет.

Результаты тестирования в условиях случайного
чтения/записи и при различных значениях размера те-
стового файла, глубины очереди и размера блока те-
стового файла представлены на рисунке 3.
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Из графиков видно, что производительность  мас-
сива из двух SSD более чем на порядок превосходит
массив из шести HDD. Это обусловлено отсутствием
в SSD инерционных механических деталей, которые
имеются в HDD.

При размерах тестового файла около 100 Мбайт
высокое значение производительности  RAID-си-
стемы обусловлено соответствующим размером её бы-
стродействующей кэш-памяти, которая является
промежуточным буфером между накопительными
элементами и внешним интерфейсом обмена дан-
ными. Увеличение значения blocksize и глубины
очереди приводит к повышению производительности.
Это обусловлено уменьшением числа транзакций в
случае увеличения blocksize и распараллеливанием
их обработки при увеличении QD для передачи те-
стового файла.

 

 

Рис. 1. Структурная схема испытаний 
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Рис. 2. Зависимость производительности массива от
параметра StripSize в условиях последовательного чте-
ния/записи 
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Рис. 3. Зависимость скорости случайного чтения и записи от размера тестового файла при: а) QD=1, blocksize = 512
Кбайт; б) QD=1, blocksize = 4 Кбайт; в) QD=32, blocksize = 4 Кбайт
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Размер кластера файловой системы определяет ми-
нимальный размер файла. Представляется, что при за-
писи высокоскоростных информационных потоков це-
лесообразно устанавливать наибольший размер кластера
[7]. Зависимость производительности массива RAID 0
от размера кластера NTFS представлена на рис. 4.

Из графика видно, что размер кластера не оказыва-
ет влияния на производительность. Это можно объяснить

тем, что тестовая программа CrystalMark использует пря-
мой доступ к адресному пространству RAID-системы.

Оптимизация RAID-системы может проводиться,
например, с целью регистрации высокоскоростных ви-
деопотоков (сигналы ТВЧ) [8]. С помощью утилиты
DiskSpeedTest 2.1 компании Blackmagic было выясне-
но, для каких типов видеосигнала подходят тестируе-
мые массивы (таблица 1).

0

200

400

600

800

1000

1200

0,512 1,024 2,048 4,096 8,192 16 32 64

������ ssd �����	 ssd ������ hdd �����	 hdd

      

Рис. 4. Зависимость производительности от размера кластера NTFS   

Таблица 1. Применение RAID-системы для регистрации видеопотоков

 hdd 

 

 ssd 

 

  6 hdd 

 

  2 ssd 
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По результатам видно, что RAID массив из 6 дис-
ков обеспечивает регистрацию всех возможных фор-
матов кадра видеопотока ТВЧ.

Таким образом, наиболее оптимальным по про-
изводительности является массив RAID 0 на основе
HDD с размером StripSize 64Кбайт, наибольшей глу-
биной очереди QD. При этом размер кластера NTFS не
оказывает значительного влияния на производитель-
ность массива.
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1. Постановка задачи

О
рганизации, деятельность которых связана с про-
цессом эксплуатации территориально распреде-
ленных инженерных коммуникаций, регулярно
сталкиваются с решением ряда производственных

задач, связанных с получением и анализом данных по
объектам подведомственных им инженерных сетей и
смежным объектам [1]. Современный уровень разви-
тия информационных технологий позволяет обеспечить
решение этих задач на основе электронного генераль-
ного плана, работа с которым осуществляется с ис-
пользованием геоинформационных технологий. Ге-
неральный план промышленного предприятия – одна
из важнейших частей проекта промышленного пред-
приятия, содержащая комплексное решение вопросов
планировки и благоустройства территории, размеще-
ния зданий, сооружений, транспортных коммуникаций,
инженерных сетей, организации систем хозяйственного
и бытового обслуживания [2]. Электронный гене-
ральный план (ЭГП) является базовой составляющей
единой информационной системы предприятия, экс-
плуатирующего инженерные коммуникации. 

К геоинформационной системе (ГИС), обеспечи-
вающей работу с ЭГП, предъявляется ряд базовых тре-
бований как сложному программному продукту, таких
как масштабируемость, модульность, разделение дан-
ных и их представлений, реализация многопользова-
тельского авторизованного доступа к данным и функ-
циональным возможностям системы и др. 

В дополнение к вышеперечисленным требованиям,
программное обеспечение ведения электронного ге-
нерального плана инженерной инфраструктуры долж-
но обеспечить функции анализа пространственных и
атрибутивных данных, оперативность обновления
данных и возможность удаленного доступа к данным
с различных рабочих станций предприятия.

В настоящее время разработаны различные типовые
архитектурные решения по построению программ-
ных систем, использующих географические и атрибу-
тивные данные [3]. На основе их анализа можно сде-
лать вывод, что современная архитектура программного
обеспечения ведения электронного генерального пла-
на инженерной инфраструктуры должна опираться на
использование клиент-серверных, геоинформационных
и веб(Интернет)-технологий, что позволит на каче-
ственно новом уровне удовлетворить потребности
процесса управления инженерной инфраструктурой.

2. Описание методов решения и полученные
результаты
В соответствии с клиент-серверной и веб-технология-
ми, программное обеспечение (ПО) можно разделить на
две составные части: веб-ГИС-клиент и веб-ГИС-сер-
вер. Веб-ГИС-клиент отвечает за предоставление гра-
фического пользовательского интерфейса  доступа к
функциям обработки данных и получения результатов
функционирования всего программного обеспечения.
Веб-ГИС-сервер содержит бизнес-логику системы и за-
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нимается непосредственно обработкой пространствен-
ных и атрибутивных данных ЭГП, а также организует
взаимодействие программного обеспечения ведения
ЭГП со сторонними информационными системами.
Кроме программного обеспечения веб-ГИС-клиента и
веб-ГИС-сервера в состав архитектуры необходимо
включить, как самостоятельные компоненты: про-
граммное обеспечение информационной безопасно-
сти, отвечающее за организацию и ведение многополь-
зовательского регламента доступа к системе, и сервер об-
работки геоданных, отвечающий за низкоуровневую об-
работку геоданных и выполнение простейших функций
геоинформационного анализа. Обобщенная архитектура
программного обеспечения ведения электронного ге-
нерального плана инженерной инфраструктуры пред-
ставлена на рис. 1. Данная архитектура строится по трех-
звенной модели, которая предполагает наличие трех ком-
понентов: сервера базы данных – сервер обработки
геоданных; сервера приложений – ПО веб-ГИС-серве-
ра и ПО информационной безопасности; клиентского
приложения – ПО веб-ГИС-клиент. Взаимодействие
между компонентами осуществляется с использовани-
ем форматов XML [4] и JPEG [5].

Программное обеспечение веб-ГИС-сервера пред-
назначено для организации доступа к средствам хра-
нения и анализа данных электронного генерального
плана посредством сети Интернет/интранет и состоит
из трех программных подсистем: обработки данных

ЭГП, которая содержит функциональные возможности
по геоинформационному анализу и обработке данных;
ведения атрибутивной части ЭГП и ведения графиче-

ской части ЭГП. 
На рисунке 2 представлена структура программного

обеспечения веб-ГИС-сервера, в которой для каждой
подсистемы обозначен круг решаемых задач.

Основными вопросами, стоящими перед разработ-
чиками при проектировании архитектуры веб-ГИС-сер-

вера, являются вопросы организации обработки за-
просов клиентской части веб-приложения (или сто-
ронних систем), организации взаимодействия с СУБД
и обработки данных и разделения данных и их пред-
ставления в системе. Для решения обозначенных задач
выделим в архитектуре веб-ГИС-сервера три основных
слоя (уровня) для каждой подсистемы представленной
структуры [6]: представление, домен, источник данных.

Слой представления описывает интерфейс до-
ступа к функциональным возможностям для внешних
приложений и механизм обработки поступающих
HTTP-запросов. Основной задачей данного слоя яв-
ляется интерпретация запросов ПО веб-ГИС-клиен-
та и выполнение необходимых действий на уровне до-
мена.

Для решения данных задач уровень представления
содержит обработчик запросов, выполняющий ин-
терпретацию запроса, и контроллеры обработки за-
просов, запрашивающие необходимые функциональ-
ные возможности бизнес-логики.

Технология проектирования серверной части про-
граммного обеспечения предлагает использовать один
из двух базовых подходов к обработке запросов: конт-
роллера запросов (Front Controller) [7] и контролле-
ра страниц (Page Controller) [8]. Архитектура с ис-
пользованием контроллера запросов основана на ис-
пользовании одного обработчика для всех поступаю-
щих к серверу запросов, в то время как контроллер стра-
ниц предполагает наличие собственного обработчика
для каждой задачи (группы задач) веб-сервера.

Авторы статьи остановили свой выбор на исполь-
зовании контроллера запросов, что обеспечивает од-
нотипную обработку всех клиентских запросов к си-
стеме, и это лучше соответствует требованиям мас-
штабируемости и безопасности системы.

Слой домена описывает бизнес-логику приложения.
На данном уровне по запросу из слоя представления
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Рис. 1. Обобщенная архитектура программного обес-
печения ведения электронного генерального плана инже-
нерной инфраструктуры

  

Рис. 2. Структура программного обеспечения веб-ГИС-
сервера
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выполняются функции пространственного и атрибу-
тивного анализа и обработки данных. 

Источник данных образует множество функций
для манипуляции данными средствами уровня доме-
на. В этом слое выделены два подуровня: слой серви-
са доступа к данным, предоставляющий интерфейс
управления данными со стороны модели приложения
с высоким уровнем абстракции, служащий для изо-
ляции представления данных на уровне домена от таб-
личного представления данных СУБД, и слой пре-
образователя данных, в котором реализовано взаимо-
действие между ПО веб-ГИС-сервера и СУБД. Такое
разделение позволяет обеспечить независимость функ-
циональных решений модели предметной области от
базы данных, так как все задачи преобразования дан-
ных между таблицами БД и объектами домена возло-
жены на слой преобразования данных, а бизнес-логи-
ка управляет данными посредством независимого от
конкретной реализации хранилища данных интер-
фейса.

Слой преобразователя данных может, как выполнять
запросы непосредственно к базе данных, так и вызы-
вать необходимые хранимые процедуры используемой
СУБД. В последнем случае вся логика обработки
данных переносится на СУБД хранилища простран-
ственно-временных данных, за счет чего может быть до-
стигнуто лучшее быстродействие и  интеграция с от-
дельно взятой СУБД.

Схема взаимодействия между уровнями ПО веб-
ГИС-сервера представлена на рисунке 3.

Одной из особенностей представленной на рисун-
ке архитектуры является сокрытие источника данных
от слоя представления. Данный подход обеспечивает
полную независимость представления данных от прин-
ципов организации их хранения, благодаря чему ПО
веб-ГИС-сервера может работать с различными ис-
точниками данных без необходимости внесения из-
менений на уровне представления.

На рисунке 4 представлена архитектура ПО Web-
ГИС-сервера, включающая модель взаимодействия дан-
ного программного комплекса с другими составляю-
щими ПО ЭГП и внешними системами, а также про-
демонстрирована схема обработки запросов к серверу
на уровне программного кода в соответствии с рас-
смотренной ранее трехуровневой архитектурой про-
граммного комплекса.

В соответствии с описанной трехуровневой струк-
турой на уровне программного кода ПО веб-ГИС-сер-
вера должно содержать следующий набор компонент:
класс обработчика запросов; классы контроллеров;
классы модели данных, определяющие бизнес-логику
ПО; классы доступа к данным (сервисы доступа к дан-
ным и преобразователя данных); классы доступа к

функциям сервера обработки геоданных; набор HTML
шаблонов для отображения информации.

Взаимодействие ПО веб-ГИС-сервера с другими
составляющими программного обеспечения веде-
ния электронного генерального плана (ПО ЭГП) осу-
ществляется посредством выполнения асинхрон-
ных запросов по технологии AJAX [9], и каждому мо-
дулю ПО ЭГП соответствует отдельный класс конт-
роллера.

Каждый поступающий на сервер запрос обраба-
тывается объектом класса обработчика запросов,
после чего управление передается объекту одного из
классов контроллеров. Контроллер взаимодействует
с объектами классов описания модели приложения и,
с помощью шаблонов представления данных, фор-
мирует запрошенное пользователем представление
данных, при этом объекты классов описания модели
могут выполнять обращения к интерфейсу приклад-
ного программирования сервера обработки геоданных
или процедурам хранилища пространственно-вре-
менных данных.

3. Выводы
Выбор архитектуры веб-ГИС-сервера является од-
ним из ключевых вопросов проектирования элек-
тронного генерального плана и определяет не только
структуру данного программного комплекса и всего ПО
ЭГП, но и принципы, и интерфейс взаимодействия со-
ставляющих ПО ЭГП как между собой, так и с внеш-
ними по отношению к системе программными про-
дуктами.

Рассмотренная трехуровневая архитектура пред-
полагает разделение веб-ГИС-сервера на три основных
слоя: представление, домен (бизнес-логики) и источ-
ник данных, для которых предложен адаптированный
под задачи ПО ЭГП архитектурный паттерн.

Предложенный подход позволяет обеспечить мас-
штабируемость, независимость от конкретных СУБД,

 

 

Рис. 3. Обобщенная трехуровневая архитектура ПО
веб-ГИС-сервера
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безопасность и возможность взаимодействия системы
с внешними программными комплексами, а также
реализует принципы разделения данных, их пред-
ставления в клиентских приложениях и модели бизнес-
логики ПО ЭГП.

Материалы данной статьи разрабатывались при фи-
нансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ме-
роприятия 2.4 федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2013 годы».
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Рис. 4. Архитектура ПО веб-ГИС-сервера
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Е.С. Стручкова E.S. Strouchkova

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСО-
ВЫМИ РИСКАМИ В ХОДЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

QUESTIONS OF MANAGEMENT OF 
FINANCIAL RISKS IN THE COURSE OF

THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY
В статье рассмотрены вопросы, связанные с решением проблем

управления финансовыми рисками в экономике страны в ходе

ее модернизации. Основные задачи, решение которых должно

быть найдено, это снижение рисков для стимулирования дол-

госрочных инвестиций в промышленность, модернизация на-

логовой системы, повышение ее мобильность в соответствии с

решаемыми макро- и микроэкономическими задачами.

Клю че вые сло ва: финансовые риски, долгосрочные инвести-

ции, финансовая стабилизация, долгосрочные кредиты, крат-

косрочные кредиты, эффективность производства, управление

и оптимизация финансовых потоков

The article deals with issues related to the solution of problems

of financial risk management in the country's economy during

its modernization. The main tasks that must be found are risk

reduction to stimulate long-term investment in industry, mod-

ernizing the tax system, increase its mobility in accordance

with crucial macro-and microeconomic problems.

Keywords: financial risk, long-term investment of financial 

stabilization, long-term loans, short-term loans, the efficiency

of production, management and financial optimization in the

currents

О
риентирами в создании действенных механизмов
по снижению рисков, стимулирующих долго-
срочные инвестиции в промышленность, отлад-
ку системы их расчетов и решение хронической

проблемы неплатежей, могут стать следующие на-
правления: минимальное налогообложение инноваций,
например, снижение ставки налога для банков по до-
ходам от предоставления ссуд инновационным ком-
паниям в пределах 15 – 20%; учет необходимости соз-
дания резервов на возможные потери банков по ссу-
дам, изменение схемы налогообложения банков, пред-
усматривающей два вида налогов – с дохода и с иму-
щества; широкое внедрение и унификация действую-
щих компьютерных банковских систем; уменьшение
нормы отчислений в фонд обязательных резервов
для банков, предоставляющих ссуды инновативным
компаниям; активное использование кредитной эмис-
сии в целях финансовой стабилизации производства;

введение дифференцированных ставок по налогу на
прибыль финансовых учреждений для снижения рис-
ков при работе с наукоемкими отраслями промыш-
ленности.

Очевидная зависимость финансовой стабилизации
в промышленности от степени устойчивости банков-
ской системы требует принятия федеральной про-
граммы по формированию и укреплению финансовой
инфрасистемы в целях активизации кредитования,
прежде всего, приоритетных отраслей экономики. В
программу следует включить: снижение доходности го-
сударственных обязательств до уровня, не превы-
шающего нормы прибыли в производственной сфере.
Компании на конкурсной основе, согласно представ-
ленным проектам и их экспертной оценке, должны по-
лучать реальную возможность использовать банков-
ский кредит и высвободить из оборота заимствован-
ные бюджетные средства; развивать сотрудничество с



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №12, 2012

102 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

коммерческими банками в рамках гарантийных меха-
низмов и схем совместного кредитования инвестиций.

Государство должно создавать условия для при-
влечения иностранных банков к кредитованию прио-
ритетных отраслей промышленности, расширять свое
участие в капиталах отдельных банков, чтобы напра-
вить кредитные ресурсы в жизненно важные про-
изводства.

При отборе программ и проектов для кредитования
обязательными правилами должны стать обеспечение
достоверной публичной информацией как о финан-
совом состоянии фирм – клиентов банка и их кре-
дитной истории, так и о самих кредитных организациях.

Для снижения кредитных рисков целесообразно осу-
ществлять взаимодействие с территориальными ор-
ганами управления путем совместного финансирова-
ния региональных проектов с использованием как
ресурсов местных бюджетов, так и ресурсов предста-
вительств, отделений, филиалов банков, а также со-
вместных банков.

Согласование промышленных инвестиций и фи-
нансовых аспектов развития российской экономики
требует, прежде всего, создания условий для повыше-
ния кредитоспособности субъектов приоритетных от-
раслей российской экономики.

Меры государственного регулирования по сниже-
нию промышленных рисков в рамках реализации
стратегии по стимулированию кредитования банками
производственной сферы должны включать принятие
Постановлений правительства и закона. В них следу-
ет предусмотреть создание необходимых финансово-
экономических условий для кредитования и утвердить
обеспечение восстановления оборотного капитала в нау-
коемких отраслях, формирование у промышленных
фирм собственных оборотных капиталов, необходимых
для производственной деятельности, осуществления
платежей и получения краткосрочных ссуд. Сред-
ства, выделяемые на пополнение оборотных фондов,
должны включаться в расчет налоговой базы как эле-
мент издержек производства. 

Следует обеспечить привлечение средств для мо-
дернизации производства путем эмиссии корпоратив-
ных ценных бумаг – акций, облигаций, сертификатов;
ограничение эмиссии ценных бумаг целями при-
влечения средств на производственные инновации с их
последующим накоплением на инвестиционных счетах.
Кроме того, следует существенно снизить общий уро-
вень налоговых изъятий предпринимательских дохо-
дов в целях создания инновационного потенциала
фирм, вывести из-под налогообложения прибыль, ин-
вестируемую в развитие наукоемкого производства. 

Положительная динамика предоставления долго-
срочных кредитов1 позволяет надеяться на дальнейшую

активизацию финансирования инвестиционных про-
ектов в промышленности. По данным Минэконом-
развития РФ, потребность России в инвестициях в бли-
жайшие 20-25 лет составит около 2,5 трлн. долл., три
четверти этой суммы могут составить накопления
внутри страны, то есть потенциала России может
быть достаточно для удовлетворения основной по-
требности в капиталовложениях. В то же время инве-
стиционный климат в России пока остается одним из
наименее благоприятных. Определенные возможности
для улучшения ситуации имеются2. 

Итак, эффективно действующая система снижения
производственных рисков в промышленности должна
иметь гибкую и разнообразную направленность воз-
действий на негативные отклонения в процессах фи-
нансирования, кредитования, инвестирования, бир-
жевой и лизинговой деятельности фирм. При этом, в
основу рациональной регулируемости этих процессов
должны быть положены как принципы соблюдения
объективно существующих законов рынка, так и оцен-
ка эффективности деятельности объектов рыночной ин-
фраструктуры, соответствующая действенности и
своевременности государственных, индивидуальных
и корпоративных мер управления модернизацион-
ными процессами.

Наше мнение совпадает с мнением Ж. Ламбена, Р.
Чумпитаса, И. Шулинга о том, что единственный ме-
тод оценки эффективности – это исчерпывающий
список ключевых факторов успеха в каждой функ-
циональной области, определение их относительной
важности и оценка каждой идеи по всем факторам [1].

На базе ключевых факторов эффективности про-
изводства можно создать многофакторную модель
количественного анализа рисков, оценки вероятности
успешности и текущего контроля модернизации про-
изводства. К таким факторам в промышленности Рос-
сии, с учетом их значимости и характера влияния, мы
относим: восприятие руководством степени риска мо-
дернизации производства; соответствие фактическо-
го объема производства планируемому; конкурентные
преимущества; рост рынка; высокое качество; степень

1 Долгосрочный характер кредита еще не означает предо-
ставление средств для проектов, однако автор полагает, что та-
ких кредитов у крупных банков не менее 60-80% от указан-
ной величины.
2 В частности, по рекомендации Эксимбанка США, в 2000 г.
американское правительство повысило кредитный рейтинг
России для проведения операций в государственных и част-
ных секторах с целью высвобождения дополнительных ка-
питаловложений для финансирования проектов. Совет ди-
ректоров Эксимбанка США планирует рассмотреть предло-
жения о программе кредитования российских банков с целью
финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в ре-
гионах России.
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Таблица 1. Риски [2]
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-0,196* -0,234 -0,182 3,19 4,35 -1,16 2,77 4,21 -1,44 3,36 4,42 -1,06 

  
 

-0,303* -0,401** -0,262* 4,21 5,71 -1,50 3,59 5,68 -2,09 4,47 5,72 -1,25 

  -
   

  -
    -

  

-0,136 -0,128 -0,138 4,41 5,15 -0,74 4,55 5,21 -0,67 4,35 5,11 -0,76 

  
 -

   
-0,198* -0,226 -0,198 4,07 5,07 -1,01 3,52 4,74 -1,21 4,28 5,25 -0,97 

  
 -

   
 

-0,181* -0,160 -0,194 3,40 4,18 -0,78 3,32 4,00 -0,68 3,43 4,28 -0,84 

  -
  

   
-0,162 -0,144 -0,162 2,15 3,11 -0,96 2,77 3,63 0,86 1,89 2,83 -0,95 

: *     0,05. **     0,01.  –    . 

 

рыночной неопределенности; лучшее удовлетворе-
ние запросов потребителя по сравнению с конкурен-
тами; существование доминирующего конкурента;
знание поведения покупателей; сокращение затрат
потребителя; количество конкурентов; повышенная на-
дежность; наличие адресной рекламы для отдельных
категорий потребителей.

Формирование и защита устойчивого производства
в зависимости от рисков, связанных с динамикой его
развития и с изменяющимися факторами внешнего
окружения (включая факторы экономического кри-
зиса), в интересах сохранения и наращивания конку-
рентоспособности этих предприятий мы считаем ком-
плексным управлением производством.

С учетом последствий экономического кризиса
оптимальное содержание и качество процессов защи-
ты производства в управлении существенно измени-
лась. Изменяется при этом структура и величина затрат
и необходимость стимулирования спроса. Это изме-
нение вносит существенную неопределенность в ре-
шения о путях достижения конкурентоспособности и
снижает роль потенциала предприятия как ее эффек-
тивного средства.

Совокупное влияние рисков потерь под действи-
ем менеджеров и конкурентов, а также наличие ми-
нимального значения общего риска положено в основу
принципа комплексного управления, выбора мо-

мента времени и комплекса мер для защиты про-
изводства.

Риск снижается в процессе совершенствования
каждого из объектов-проблем в период между селек-
циями. Поэтому динамика изменения риска потерь ха-
рактеризуется убывающей функцией времени, а ис-
пользование модели  процессов трансформации управ-
ления обеспечивает снижение уровня неопределен-
ности при оценках риска.

Для небольших компаний при оценке риска важны
следующие факторы успешности модернизации: ин-
тенсивность ценовой конкуренции; наличие уникальных
признаков, свойств и функций продукта; степень раз-
нообразия продуктов. Для корпораций особую значи-
мость имеет уровень коммуникации между исследова-
телями, производственниками и маркетологами.

Даже при минимальных рисках вероятность эко-
номической успешности модернизации с этапа внед-
рения разработок в производство составляет 40-65%.
Согласно международной практике, в среднем при-
быль, превышающая планируемый уровень, обес-
печивается в 8-18% в результате модернизации про-
изводства, а в ведущих российских компаниях она пре-
высила ожидания предпринимателей в 29% проектов.
Результаты исследования подтвердили, что стабиль-
но развивающиеся российские компании в различных
отраслях по срокам реального возврата средств на вло-
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женные инвестиции не уступают лидерам мировой эко-
номики. 

Вероятность успешности модернизации увеличи-
вается благодаря снижению рисков рыночной не-
определенности ее результатов, росту рынка и адрес-
ной рекламы для отдельных категорий потребителей
(табл. 1).

Преодоление внешних рисков связано с эффек-
тивностью управления финансовыми потоками пред-
приятия. Схема финансовых потоков предприятия
представлена на рис. 1.

Зависимость повышения эффективности управле-
ния производством от эффективности управления
финансовыми потоками, в свою очередь, зависит от по-
вышения эффективности взаимодействия производ-
ственной и финансовой систем. Эту зависимость сле-
дует рассматривать на основе процессного подхода, суть
которого состоит в том, что любая система управляет
многочисленными видами деятельности, которые
можно рассматривать как цепь  взаимосвязанных про-
цессов.3

Преимущество процессного подхода состоит в не-
прерывности управления, которое он обеспечивает на
стыке отдельных процессов в рамках их системы, а так-
же при их комбинации и взаимодействии. Таким об-
разом, управление финансовыми потоками пред-
приятия может рассматриваться как процесс. 

Несмотря на наличие специальной научной и нор-
мативно-методической литературы, рассматриваю-
щей отдельные вопросы измерения процессов, обще-
принятая методика практического уровня еще не соз-
дана. Адекватность оценки процессов, а следователь-
но, и эффективность мероприятий по их улучшению,
всецело зависят от выбранных методов измерения и
анализа, поэтому, прежде всего, следует определиться
с методологией оценки. Каждая фирма вправе вводить
свои собственные оценочные показатели, однако все
они должны предоставлять информацию по характе-

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
  

 
 

  

 

 

   

  

   

  

  

 

   

   

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

   

  

  

 

  

 

 
 

  

 

  

   

Рис. 1. Финансовые потоки промышленного предприятия

3 Процесс – это деятельность (комплекс деятельности), ис-
пользующая ресурсы и управляемая с целью преобразования
входов в выходы.
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ристикам и тенденциям процессов, так как, если нет до-
статочных сведений о реальном состоянии процесса, не-
возможно разработать и эффективные мероприятия.

Более наглядно каждая из составляющих общих за-
трат на процесс представлена в табл. 2.

Расчет затрат на процесс управления финансовыми
потоками проводится по двум подразделениям: фи-
нансовому управлению и бухгалтерии. Если пред-
приятие небольшое, то в его организационной структуре
финансовое управление может вообще отсутствовать,
а все финансовые вопросы решаются руководителем и
главным бухгалтером. Экономическая эффективность
показывает, сколько рублей сокращения или увеличе-
ния потерь от несоответствия приходится на один
рубль дополнительных затрат на соответствие. Изуче-
ние экономической эффективности в динамике поз-
воляет определить тенденции изменения эффектив-
ности затрат на мероприятия по улучшению процесса
в течение рассматриваемого периода времени.

Результатом оптимизации управления финансо-
выми потоками является снижение общих затрат на
процесс управления финансами фирмы. Поддержание
и развитие партнерских взаимоотношений с финан-
совыми институтами позволяет этого достичь.

В целом российские компании способны эффек-
тивно реализовывать модернизационные процессы, в

том числе, в силу профессиональной компетентности
управляющих ими разработчиков и финансистов. При
этом недостаток опыта в большей степени ощущается
в области маркетинга и продаж [3].

Ключевым фактором успешности модернизации
экономики в России во всех отраслях выступает спо-
собность обеспечить производство планируемого объе-
ма промышленной продукции со всеми минимальны-
ми рисками.
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Таблица 2. Классификация затрат на процесс управления финансовыми потоками предприятия
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У
чет фактора риска в принятии управленческих ре-
шений составляет неотъемлемый атрибут совре-
менного управления. Особенно важным он ста-
новится там, где по определению производ-

ственная среда подвержена неустранимым рисковым
обстоятельствам, например, в сфере сельскохозяй-
ственного производства. Здесь усложнение решений в
области риск-менеджмента обусловлено отраслевыми
и межотраслевыми связями сельского хозяйства. Поэ-
тому требуется учитывать не только традиционные рис-
ки аграрного производства, но и межотраслевой ха-
рактер самого производства, а, следовательно, учиты-
вать и так называемые мезоэкономические риски.

Описание и объяснение мезоэкономических рисков
имеет ярко выраженный междисциплинарный харак-
тер. Об их существовании заявляет общая теория
рисков, выделяя их в большом классе хозяйственных
рисков наряду с мега-, макро- и микроэкономически-
ми рисками. Но тенденции, особенности и законо-
мерности развития части народного хозяйства, рас-
положенной в экономическом пространстве между мак-
ро- и микроуровнями (например, АПК, ВПК и т.п.), изу-
чает другая дисциплина – мезоэкономика. На стыке
этих двух наук могут выявляться основные характе-
ристики мезорисков. 

Сразу же отметим, что в найденных нами источ-
никах по общей теории рисков описание и объяснение
мезоэкономических рисков пока остается на уровне тер-
минологического концепта. Здесь дается лишь краткое
их определение и показано их место в классифика-
ционной системе. В качестве базового источника мы ис-
пользовали учебное пособие по общей теории риска
Я.Д. Вишнякова и Н.Н. Радаева, которое издается уже
второй раз, начиная с 2004 года [1]. В этой книге ме-
зоэкономическими считаются риски, «формируемые
на уровне отдельных отраслей экономики и специфи-
ческих сфер бизнеса (для этих отраслей и функцио-

нирующих в них организаций)» [2]. Они представле-
ны как разновидность предпринимательского риска, ко-
торый, в свою очередь, включен в крупный класс хо-
зяйственных рисков.

Поводом для проведения терминологического ана-
лиза стал поиск ответов на вопросы, насколько часто
мезориски становятся объектом исследования, на-
сколько устоялся и стал понятным для большинства
научного сообщества этот термин для того, чтобы го-
ворить о нем не только в частных научных исследова-
ниях, но и в учебной литературе, и как проявляются его
характеристики в разных мезоэкономических системах. 

Анализ показал, что термин «мезоэкономические
риски» используется в научной литературе чрезвычайно
редко. В библиотечных каталогах Российской госу-
дарственной библиотеки и в Интернете нами найдено
лишь несколько научных публикаций, в которых дается
их описание в связи с исследованием разных отрасле-
вых и межотраслевых комплексов и сфер бизнеса.
Никаких монографических работ по мезорискам нами
пока не обнаружено. Важным обстоятельством в дан-
ном случае является то, что среди исследуемых лите-
ратурных источников по проблемам, так или иначе свя-
занным с риском, определение мезоэкономического рис-
ка дается только в указанном нами учебном пособии
Я.Д. Вишнякова и Н.Н. Радаева. Для чистоты экспе-
римента мы исследовали более ста источников, кото-
рые появились в печати не раньше 2008 года: моно-
графий и учебной литературы, в которых отражены ре-
зультаты развития науки о риске в самых разных ее
аспектах. Попутно нами велись поиски этого термина
в терминологических словарях, где его трактовка нами
не была найдена. 

Полученные результаты говорят о том, что понятие
«мезоэкономические риски» – сравнительно новое. В
связи с этим можно предположить, что пока отсут-
ствуют надежные методики его идентификации, уче-
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та и управления им. Поиск ближайшего аналога это-
го вида рисков показал, что в качестве него многие ис-
следователи до сих пор используют термин «отрасле-
вые риски». Например, Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихо-
мирова выделяют «отраслевые риски», давая их сле-
дующую уточняющую характеристику: «(потери сель-
ского хозяйства, промышленности, …)» [3]. По их
мнению, отраслевые риски относятся к группе с клас-
сификационным основанием «по типу реципиентов, ко-
торые могут понести потери вследствие проявления
угрозы неблагоприятного события». Вместе с ними в
этой группе находятся экологические риски, риски тер-
риторий, индивидуальные, комплексные (охваты-
вающие несколько групп реципиентов) и др. [3]. Для
этой авторской классификации интересным является
то, что, например, макроэкономические риски включе-
ны в группу с классификационным признаком «по про-
исхождению угрозы», в которой соседствуют валютные,
страновые, природные, техногенные и другие риски, а
отраслевой – отсутствует. Отраслевые риски выде-
ляются и в работе А.В. Брилон. Отраслевыми здесь счи-
таются риски, «присущие конкретным отраслям эко-
номики» [4]. Поясняя свою позицию, автор указыва-
ет: «Так специфическими рисками, характерными для
банковской отрасли, являются:
! кредитный риск – связанный с невозможностью об-

служивания и возврата долга клиентом;
! риск ликвидности;
! структурный риск – связанный с вложением в вы-

соко рискованные активы». 
Сходную позицию по отраслевым рискам можно

встретить в коллективном учебном пособии по теории
управления рисками авторов из Оренбурга [5] и учеб-
нике А.А. Кудрявцева [6]. В них указано, что отрасле-
выми рисками являются риски, «обусловленные спе-
цификой всех компаний отрасли (конъюнктура рын-
ка выпускаемой продукции и т.п.)». Авторы учебного
пособия относят отраслевые риски к группе эконо-
мических рисков с основанием «по уровню ответ-
ственности», где вместе с ними находятся проектные
риски, риски фирмы, общеэкономические и глобаль-
ные риски. Такую же трактовку отраслевым рискам дает
и А.А. Кудрявцев, однако в его учебнике отраслевые
риски находятся не в группе экономических рисков
определенного уровня ответственности, а в группе с ос-
нованием «по уровню проявления негативных по-
следствий». Д.С. Гончаров отраслевые риски связывает
исключительно с уровнем их возникновения [7]. Кро-
ме них в группе находятся фирменный риск (микро-
уровень), межотраслевой, региональный, государст-
венный. 

Обобщая результаты анализа, связанные с поиском
возможного аналога термина “мезоэкономический

риск”, сформулируем некоторые промежуточные вы-
воды.

Во-первых, термин «мезоэкономический риск» мо-
жет прийти на смену понятию «отраслевой риск», ко-
торый можно считать до некоторой степени устаревшим.
С одной стороны, потому, что сам термин «отрасль» «рас-
крывается в российском законодательстве только для це-
лей применения мер по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней
торговли и при импорте товаров, согласно которому от-
расль российской экономики образуют все российские
производители аналогичного товара или непосред-
ственно конкурирующего товара либо те из них, доля ко-
торых в общем объеме производства в Российской Фе-
дерации, соответственно, аналогичного товара или не-
посредственно конкурирующего товара составляет
большую часть» [8]. Уже более восьми лет (с 2003-2004
гг.) вместо ОКОНХ — Общероссийского классифика-
тора отраслей народного хозяйства, действует ОКВЭД
— Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности. Разница между ними заключается
в наборе отраслей. То, что термин «отраслевой» по-преж-
нему применяется в различных классификациях риска,
мы связываем с инерцией научного мышления, когда
восприятие новых подходов к исследованию экономи-
ческих явлений несколько запаздывает и не успевает за-
мещать старые понятия новыми и более точными. От-
расль в настоящее время все чаще рассматривается в со-
ставе мезоэкономических образований. Например, И.Б.
Клейнер подчеркивает, что в связи с тем, что «понятие
отрасли исчезло не только из сферы организации и
управления экономикой, но даже из статистики… ос-
новной целевой сферой нового этапа движения рос-
сийской экономики должна стать мезоэкономика» [9].
Ее основными элементами он считает:

1) отраслевую мезоэкономику, к которой относят-
ся отрасли и подотрасли народного хозяйства;

2) межотраслевую мезоэкономику, включающую
межотраслевые вертикальные комплексы, устойчивые
надотраслевые комплексы типа АПК или ВПК;

3) региональную мезоэкономику, к которой относятся
регионы, другие территориальные группы предприя-
тий и организаций;

4) межрегиональную мезоэкономику, базирую-
щуюся на территориальных социально-экономиче-
ских образованиях.

Учитывая этот подход, введение в общую теорию
риска термина «мезоэкономические риски» мы рас-
сматриваем как своевременную терминологическую
коррекцию. Дополнительным аргументом к именно
такой позиции мы считаем распространение новых
образовательных стандартов для экономической
теории, когда в них включаются уже не только опи-
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сание и объяснение особенностей макроэкономики
и микроэкономики, но и мезоэкономических систем
[10, 11].

Во-вторых, анализ показал неоднородность и от-
сутствие идентичности классификационных построе-
ний в разных литературных источниках, касающихся
не только отраслевых, но и иных видов риска. Этот факт
отмечен не только нами, но и, например, А.С. Корези-
ным, который подчеркивает отсутствие во многих
предлагаемых классификациях единого критерия
группировки рисков и единого понимания содержания
каждого типа риска [12]. Объяснить это можно разными
причинами. Некоторые авторы вполне справедливо от-
мечают по этому поводу, что «К настоящему времени
в отечественной экономической теории нет общепри-
нятого и исчерпывающего подхода к однозначной
идентификации рисков. Это обстоятельство обуслов-
лено тем, что на практике существует очень большое
количество проявлений риска, причем зачастую ока-
зывается весьма сложным разграничить их отдельные
виды» [13]. Причем, по мнению А.С. Корезина, «…рис-
ки имеют свойство трансформироваться, сложным
образом взаимодействовать и взаимообусловливать
друг друга» [12]. Некоторые авторы полагают, что «Во-
просы терминологии, анализа, управления и конт-
роллинга процессов в области управления рисками на
территории Российской Федерации до настоящего
времени не регламентированы стройной системой за-
конодательных актов и государственных стандартов»
[14], усматривая в этом одну из главных причин тер-
минологических противоречий и проблем в риск-ме-
неджменте и в общей теории риска. В целом, разделяя
все указанные точки зрения, мы считаем, что устранить
многие неточности понятийного аппарата наук о рис-
ке со временем позволят научные исследования рис-
ка в междисциплинарном формате.

В-третьих, общая теория рисков пока не предложила
подходов, с помощью которых можно было бы струк-
турировать риски мезоэкономических систем. Такие
подходы пока разработаны только для управления рис-
ками на микроуровне (см., например, метод форми-
рования основного списка рисков для крупного про-
мышленного предприятия реального сектора эконо-
мики [15]). В некоторых интернетовских источниках
можно встретить попытки учета отраслевых рисков. В
них, например, указывается, что в состав отраслевых
рисков могут включаться риски, которые определяют:
деятельность фирм данной отрасли, а также смежных
отраслей за определенный (выбранный) период вре-
мени; ответы на вопросы, «насколько деятельность
фирм данной отрасли устойчива по сравнению с эко-
номикой страны в целом; а также – каковы результа-
ты деятельности различных предпринимательских

фирм внутри одной и той же отрасли, имеется ли значи-
тельное расхождение в результатах» [16].

Одновременно рекомендуется «постоянно учиты-
вать отраслевые риски при любых видах деятельности»
самому предприятию, что не всегда возможно, по-
скольку эта работа требует наличия в штате специ-
ального подразделения по управлению рисками и
специалистов по риск-менеджменту, обладающих вы-
сочайшей квалификацией. Чуть позже мы покажем, что
деятельность, связанная с риск-менеджментом, нахо-
дится в самом начале своего развития и для многих
предприятий остается управленческой экзотикой. Бо-
лее распространена деятельность по управлению от-
раслевыми рисками там, где она вменена в обязанность
отраслевых ассоциаций. Например, рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассо-
циация ведут работу по созданию отраслевого стандарта
управления рисками в лизинговой сфере. Объеди-
ненная лизинговая ассоциация объединяет 90 лизин-
говых компаний России и организаций инфраструк-
туры рынка (страховые, юридические и ИТ-компании),
одновременно являясь членом Европейской лизинго-
вой ассоциации (Leaseurope). Предполагается, что
стандарт управления рисками должен будет «охваты-
вать вопросы требований к организации системы
риск-менеджмента, наличия регламентирующих до-
кументов, полномочий сотрудников подразделений
риск-менеджмента и т.д.» [17]. Заранее определено, что
стандарт будет иметь рекомендательный характер, и не
будет затрагивать индивидуальные методики приня-
тия решений в конкретных лизинговых компаниях.

Мы полагаем, что со временем этот и аналогичные
ему практические подходы к формированию систем
учета отраслевых рисков будут учтены наукой о рис-
ке. Однако сейчас можно констатировать, что изме-
нение названия «отраслевой» на «мезоэкономиче-
ский» пока не повлекло за собой подробного описания
и объяснения сложной, комплексной природы мезоэ-
кономических рисков, выявления их иерархии, взаи-
мосвязей между ними и возможного их влияния друг
на друга в разных мезосистемах. Это приводит к тому,
что в конкретных научных исследованиях, где в меж-
дисциплинарном формате ведутся поиски учета этих
рисков, возникают противоречия при их описании, объ-
яснении и прогнозировании. Иными словами, терми-
нологические противоречия и методические пробелы
в профильной науке (имеется в виду общая теория рис-
ков) неизбежно проявляются на междисциплинарном
уровне. 

Одним из этапов нашего терминологического ана-
лиза было исследование отдельных научных публи-
каций, в которых уже сейчас их авторы используют тер-
мин «мезориски». Здесь можно встретить пока еще не
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структурированное их описание. Например, в на-
учной работе К.А. Аникиной, посвященной управлению
эффективностью технологических процессов в сель-
ском хозяйстве, автор относит к факторам межотра-
слевого риска следующие: «…стадии жизненного цик-
ла отраслей, количество и качество применяемых ре-
сурсов, степень конкуренции и концентрации про-
изводства, применяемый в отраслях налоговый режим
и др.» [18]. Автор указывает, что специфическими при-
чинами мезорисков в сельском хозяйстве являются: не-
благоприятные погодно-климатические условия и по-
годные аномалии; чрезвычайные ситуации, обуслов-
ленные как природными явлениями и стихийными бед-
ствиями, так и безответственными действиями со сто-
роны человека; биологическая природа используе-
мых производственных ресурсов и получаемой про-
дукции; территориальная рассредоточенность про-
изводства и др. Предваряя этот перечень причин, вы-
зывающих мезориски, автор отмечает, что источником
риска сельскохозяйственного производства является
колеблемость погодных условий. При этом на погод-
ный риск накладывается рыночный, который об-
условлен конъюнктурой рынка, а также изменением со-
отношений затрат ресурсов и средств производства, ме-
рами таможенной защиты реализации продукции». 

В некоторых публикациях делаются попытки объ-
единить макро- и мезориски в единую группу страте-
гических рисков. В частности, В.Н. Немцев, исследуя
риски инновационного предприятия, отмечает: «С
точки зрения риск-менеджмента методологически
правильным представляется объединение мезориска и
макрориска в «стратегический риск», учитывая то, что
система риск-менеджмента инновационного пред-
приятия ориентирована на обеспечение устойчивой реа-
лизации стратегии данного предприятия» [19]. Не
подвергая авторскую позицию сомнению, все же от-
метим, что в настоящее время общая теория рисков на-
зывает стратегическими те риски, которые характер-
ны для системы управления государством. В их число
включаются четыре крупных группы рисков с разны-
ми классификационными основаниями:
! по масштабам реализации угроз;
! по локализации источника;
! по сферам возникновения;
! по сферам реализации.

Самой большой группой среди них является груп-
па рисков по сферам возникновения. В нее входят внеш-
не-, военно-, и внутриполитические; социальные, де-
мографические, духовные, экономические, научно-
технические, природно-техногенные, биолого-соци-
альные [20]. Именно это название рисков государст-
венного управления – стратегические риски – пред-
ложено сотрудниками ИЭ РАН, которые занимаются

их исследованием [21], и такое же название имеется в
уже упоминаемом нами учебном пособии Я.Д. Виш-
някова и Н.Н. Радаева.

То, что объединенной группе мезорисков и макро-
рисков на уровне предприятия автор присваивает на-
звание «стратегических» не вызывает сомнения, по-
скольку речь идет о планах предприятия. Однако при-
менение одного и того же термина для обозначения раз-
ных видов рисков на уровне конкретного предприятия
и на уровне государства в разных науках, на наш
взгляд, свидетельствует о необходимости упорядочения
терминологического аппарата именно общей теории
рисков, поскольку именно она заимствует устоявшийся
термин «стратегический». Его основным смысловым со-
держанием до сих пор было указание на долгосрочные
цели и действия, и именно в этом смысле он тради-
ционно используется в экономических науках. 

Еще одна иллюстрация показывает, насколько раз-
витой является работа по управлению мезорисками в не-
которых мезосистемах. В монографическом исследо-
вании И.В. Яковлевой они рассмотрены автором в уз-
ком аспекте инновационного развития региона [22]. Опи-
сывая и анализируя его, автор отмечает, что «в настоя-
щее время задача управления риском отклонения от вы-
бранного направления инновационного развития ме-
зоэкономической хозяйственной системы практиче-
ски не поставлена. Тем не менее, можно сформулировать
основные функции такой системы, среди которых в пер-
вую очередь надо указать такие, как функция разработки
и актуализации концепции и организации работы си-
стемы управления риском; функция организации ин-
формационных потоков в среде мезоэкономических
субъектов и организации взаимодействия с подсисте-
мами управления риском смежных субъектов мезоэ-
кономического уровня и др.» [22]. Попутно отметим, что
в этой монографии приводятся данные о характере вос-
приятия риска, полученные в результате обследования
в г. Миассе. «По данным обследования, более 80% из чис-
ла ответивших на разосланные анкеты считают хозяй-
ственную деятельность своих предприятий в какой-то
мере рискованной, но только четверть из них пытают-
ся как-то управлять риском. Остальные попросту иг-
норируют возможность проявления непредвиденных об-
стоятельств, а многие (около половины опрошенных)
даже не планируют уделять внимание хозяйственному
риску, по крайней мере, в обозримом будущем. Неуди-
вительно поэтому, что подавляющая часть таких пред-
приятий находится, по их собственным оценкам, в пла-
чевном состоянии» [22].

Выводы
1. Термин «мезоэкономические риски» приходит на

смену понятию «отраслевые риски». В специальной
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литературе он используется пока чрезвычайно редко
в связи с тем, что сами мезоэкономичесие системы не-
часто становятся объектом научного исследования. 

2. В общей теории рисков пока существуют проблемы
с выделением классификационных признаков всех
типов рисков, а также с единым пониманием со-
держания каждого типа риска, включая и мезориски,
не разработаны подходы к выявлению структуры,
иерархии мезоэкономических рисков, регламен-
тации и стандартизации на уровне субъекта управ-
ления ими. 
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П
остоянный рост численности населения на нашей
планете увеличивает масштабность и интенсив-
ность использования ее сырьевых ресурсов. Все
возрастающая проблема дефицита этих ресурсов

стимулирует выпуск фальсифицированной продукции.
Среди предлагаемых потребителю товаров более 50%
составляют фальсификат и контрафакт [1].

Постоянный рост дефицита сырьевых ресурсов, не-
обходимых для производства товаров, является опре-
деляющим фактором увеличения на рынке объемов не-
доброкачественной продукции, которому также спо-
собствуют:
! высокая прибыльность и рентабельность ее реали-

зации;
! безнаказанность фальсификаторов;
! неэффективность нормативно-правовой базы;
! стремление закупать товары только с учетом кри-

терия низкой цены;
! невысокий уровень потребительской культуры;
! недостаточность информации для потребителей;
! ослабление внимания к качеству и характеристикам

товара;
! наличие сегмента потребителей с низкими доходами;
! сложность выбора потребителем нефальсифици-

рованного товара;
! отсутствие действенных подходов в противодей-

ствии фальсификату;
! отсутствие методологических основ классификации

продукции;

! отсутствие соответствующего координирующего
центра;

! низкая эффективность систем добровольной сер-
тификации;

! коррупция в органах государственного управления
и контроля.
Необходимость создания действенных механиз-

мов противодействия продвижению на рынок конт-
рафакта и фальсификата очевидна.

Термины «контрафакт» и «фальсификат» часто
ошибочно используются как синонимы. Подобная не-
грамотность имеет место не только в обыденной жиз-
ни, но и в специальной литературе, однако суще-
ствуют веские причины для четкого разделения этих
понятий для грамотного противодействия им в после-
дующем.

Контрафактной является продукция, на которой не-
законно используется товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение товарного знака ле-
гального раскрученного производителя (рис. 1).

Фальсифицированными являются товары (про-
дукция), полученные в результате действий, направ-
ленных на обман покупателя путем подделки объекта
купли-продажи с корыстной целью (рис. 2).

Производитель допускает возможность реализации
фальсифицированной продукции, но не приемлет
контрафактных аналогов.

Потребитель делает все возможное для не при-
обретения фальсифицированной продукции, но не
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гнушается контрафактной. Большая часть контра-
фактной продукции является фальсифицированной,
здесь интересы производителя и потребителя частич-
но совпадают и должны быть использованы при внед-
рении информационно-технологических процессов
сопровождения продукции производителем до потре-
бителя.

Значительные затраты легальных производите-
лей, связанные с инновационным развитием пред-
приятия: его технологическим перевооружением, внед-
рением систем контроля, проведением рекламных ак-
ций, регистрацией новых производств и продукции, соз-
данием новых вспомогательных систем, полной опла-
той налогов и т.д., формируют экономическую среду для
процветания «теневиков».

Предназначенный для решения таких вопросов
Федеральный закон «О техническом регулировании»,
ориентированный на оптимизацию процессов взаи-
модействия государства, бизнеса и потребителя, не ре-
шает в должной мере существующую проблему.

В настоящее время вопросы качества продукции от-
даны на саморегулирование производителям и потре-
бителям. Однако производители, заинтересованные в
получении прибыли, для обеспечения конкуренто-
способности своей продукции не всегда отдают прио-
ритетность ее качеству. Потребитель не в состоянии са-
мостоятельно определять качество продукции.

Обязательная сертификация явно не справляется с
возложенными на нее задачами. По данным Госстандарта
РФ, ежегодно имеет место порядка 2 – 4% отказов в сер-
тификации, при этом более чем 30% этой продукции за-
браковывается в торговле, не считая всех претензий по-

купателей [2]. Наличие сертификата не гарантирует без-
опасности и качества товара, а системы добровольной
сертификации не востребованы потребителем. Про-
изводитель будет развивать добровольную сертифика-
цию, если потребитель начнет использовать ее резуль-
таты, потребитель же будет руководствоваться этими
данными при их доступности и гарантированной до-
стоверности, что решаемо при внедрении процессов со-
провождения. Производители, первыми наладившие
диалог с потребителем, получат преимущество в рас-
ширение своего присутствия на рынке.

Внедрение инновационных процессов эффективного
противодействия реализации населению недоброка-
чественных товаров становится одной из важнейших
задач государства, бизнеса и общества в целом.

Предпринимательский успех предприятия, его
экономическое благополучие и последующие
перспективы развития зависят от покупателя, которому
трудно угодить. Необходимо учитывать вкус, привычки
и желания потребителя для формирования его
приверженности к товарам предприятия. Для бизнеса
рост числа постоянных клиентов, приобретающих
продукцию предприятия на основе сформированного
доверия к ней, является стратегической задачей.
Действительно, 20% постоянных клиентов компании
приносят ей, как правило, до 80% прибыли (принцип
Парето). Задача поиска клиента и последующего его
удержания определяет для предприятия необходимость
выбора решений с все более индивидуальными
факторами достижения результатов. Покупателю
необходимо предлагать то, что он готов покупать и даже
дополнительно платить за новую услугу.

Рис. 1. Виды контрафактной продукции, реализуемой на потребительском рынке
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Самое ценное для человека – здоровье, которое бо-
лее чем на 80% определяется структурой его питания,
а также качеством лекарств, косметики, одежды, бы-
товой химии, безопасностью автомобилей и их запча-
стей и т.д. Однако по данным социологического опро-
са, ежегодно проводимого Союзом потребителей Рос-

сийской Федерации, более 81% потребителей свыше
трех раз в год приобретают некачественные, а то и опас-
ные товары.

Сегодня потребитель у прилавка пытается уга-
дать, где легальный, качественный, а где фальсифи-
цированный товар, при их соотношении 50 на 50.
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Рис. 2. Основные виды фальсификации продукции
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Простые системы защиты (маркировка, голограммы и
т.д.) не всегда эффективны, а чаще используются не-
добросовестными производителями для введения по-
требителя в заблуждение. Со стороны потребителя су-
ществует высокая потребность в достоверной инфор-
мации о приобретаемом товаре в реальном масштабе
времени. Решить указанную задачу возможно через
внедрение процессов сопровождения продукции.

Процесс сопровождения продукции до потребите-
ля определяется как деятельность предприятия, на-
правленная на обеспечение взаимовыгодных двусто-
ронних экономических и социальных отношений с по-
требителем на основе внедрения электронных техно-
логий по предоставлению потребителю в реальном мас-
штабе времени достоверных данных о покупаемых то-
варах в целях предотвращения приобретения им фаль-
сификата и/или контрафакта.

Внедрение этого новшества позволит реализовать
следующие эффекты: для предприятия и бюджета –
экономический, а для потребителя – социальный.

Именно через внедрение процесса сопровождения
продукции предприятию можно реально увеличить чис-
ло покупателей, удовлетворяя их естественное жела-
ние не быть обманутыми при покупке и приобрести не-
обходимый качественный товар, сохраняя при этом здо-
ровье, время, деньги и настроение.

Рассматриваемый процесс сопровождения можно от-
нести к инновации, принципиально меняющей суще-
ствующее информационное обеспечение населения о
приобретаемой им продукции, который позволяет:
! обеспечить увеличение оборота продукции пред-

приятия через повышение доверия к ней покупателя;
! сократить выделение денежных средств на типовую

рекламу, сделав акцент на знак соответствия внед-
ряемого процесса;

! сократить заболеваемость населения, в том числе и
сотрудников предприятия (больничные листы,
оплата за лечение и т. д.) от употребления некаче-
ственных продуктов и использования фальсифи-
цированных товаров;

! сократить число претензий (штрафных санкций) по-
требителей, надзорных органов и т.д.
Для определения экономической целесообразности

внедрения процесса сопровождения предприятием
по одному из указанных выше показателей, с мини-
мальным весом (долей) влияния выбранного показа-
теля на конечный результат, выполнены расчеты на ос-
нове математической модели влияния внедренного про-
цесса на сокращение/исключение применения к пред-
приятию различных штрафных санкций.

В расчетах использованы следующие показатели:
! один производитель и одно наименование его про-

дукции;

! стоимость покупки (продукции) – 100 рублей;
! посещаемость среднестатистического магазина

(сеть из 189 супермаркетов «Пятерочка») 3,5 млн.
чел./мес.;

! выбор продукции в фиксированной линейке (вид,
ассортимент) данного производителя покупате-
лем 1:100;

! стоимость внедрения процесса сопровождения на
предприятии различна для различных предприятий
и по расчетным показателям может составлять от
1 млн. руб., до 10  млн. руб. С расширением линей-
ки реализуемых товаров стоимость модернизации
процесса сопровождения практически не меняется;

! объемы (вероятность) наличия на потребитель-
ском рынке фальсифицированной и контрафактной
продукции и вероятности ее обнаружения покупа-
телями определена на основе анализа статистиче-
ских данных по отчетам различных проверок и жа-
лоб покупателей;

! суммы штрафных санкций, используемые в расче-
тах, приняты в соответствии с действующим КоАП,
а частота их применения взята из статистических от-
четов контрольно-надзорных органов в ряде ре-
гионов Российской Федерации.
Для решения задачи формализованы:

! процесс формирования качественного состава про-
дукции;

! процесс выявления некачественной продукции;
! реакции на выявление некачественной продукции

(штрафы, риск, изъятие продукции из оборота и т.д.).
Обозначим через N – объем выпускаемой продук-

ции и M – объем «некачественной продукции». Если 
объем выпускаемой продукции велик, то можно счи-
тать, что доля «некачественной продукции» совпадает 
с вероятностью 

0

M

N

, очевидно, вероятность 

0 01
N M

N

 есть вероятность того, что наугад 

выбранный элемент продукции качественный.  
Обозначим объем контрафактной и объем «нека-

чественной продукции» среди подделок через ,n m  

соответственно. Тогда доля «некачественной продук-
ции» равна 

M m M m

N n N n N n

, 

а доля «качественной продукции» равна  
N M n m N M n m

N n N n N n

. 

Для введенных выше вероятностей справедливы 
соотношения: 

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

При расчетах учтена также неоднородность мно-
жества потребителей: 
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Если неравенство справедливо, то исследуемые
расчетные прямые не пересекаются, и внедрение про-
цесса сопровождения нецелесообразно. 

Если справедливо противоположное неравенство,
то исследуемые прямые пересекаются, и внедрение про-
цесса в принципе целесообразно [3].

Из графика, полученного расчетным путем, видно,
что внедрение разностоимостных процессов сопро-
вождения продукции: S1, S5 и S10, где индекс процесса
отражает стоимость его внедрения предприятием в мил-
лионах рублей, увеличивает интенсивность (угол на-
клона графика) получения доходной части предприя-
тием от реализации своей легальной продукции при со-
кращении/ исключении применения к нему различных
штрафных санкций, в том числе и по контрафактным
аналогам продукции предприятия.

Увеличение доходной части предприятия, кроме
отраженных на графике (сокращения штрафных
санкций), будет дополнительно получено в резуль-
тате:
! вытеснения с потребительского рынка контра-

фактных и фальсифицированных аналогов про-
дукции предприятия (потеря спроса на них при не
подтверждении легальности);

! увеличения доверия к продукции предприятия со
стороны покупателя;

! экономии финансовых средств на рекламу и т.д.
Фактические показатели роста доходности и сроков

окупаемости внедрения процесса на конкретном пред-
приятии определяются исходя:
! из объемов инвестиций в развитие технологии

производства и уровней систем СМК предприятия;
! объемов реализации продукции на расчетный мо-

мент и ее розничной стоимости;
! данных мониторинга об объемах подделок товарного

знака и бренда предприятия для исключения новых
фактов подделок;

1. Обычный – приобретение на основе стоимости; 
2. Внимательный – отбор продукции по внешнему 

виду; 
3. Подготовленный – отбор продукции на основа-

нии знания торговли; 
4. Эксперт – контроль оборота через лаборатор-

ную экспертизу. 
Условные вероятности выявления несоответствий 

также зависят и от того, внедрен или не внедрен про-
цесс сопровождения продукции. Первый индекс ука-
зывает номер категории потребителя, k = 1, 2, 3, 4, 
второй индекс l =1, 2 указывает условие внедрения 
процесса сопровождения продукции (при l =1 - про-
цесс сопровождения не внедрен, при l = 2 - внедрен). 

Анализ показывает, что для введенных вероятно-
стей справедливо: 

1 2 3 4
0 1.l l l lp p p p               (2) 

Процесс приобретения продукции носит случай-
ный, дискретный характер и развивается во времени. 
Поэтому при построении математической модели ис-
пользованы дискретные модели, которые являются 
характерным элементом модели массового обслужи-
вания. 

В рассмотренной модели определено, что потреби-
тели k ой категории (k = 1, 2, 3, 4) приходят за про-
дукцией в случайные моменты времени, и этот слу-
чайный процесс является процессом Пуассона. 

В рамках процесса Пуассона для потребителей 
k ой категории выполнены соответствующие расче-
ты и получено следующее неравенство, сопоставления 
развития процесса возможного получения дополни-
тельной доходной части предприятия при внедрении 
системы сопровождения продукции относительно 
процесса производства без таковой системы: 

 

 

Рис. 3. Рост доходной части предприятия от времени реализации продукции: (Т  Х(4) – показывает реализацию про-
дукции предприятия до внедрения им процесса сопровождения)
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! количества аналогов однотипной продукции на
потребительском рынке и их стоимостных показа-
телей;

! результатов проверок надзорными органами в дан-
ном сегменте рынка.
Адресные расчеты, проводимые применительно к

конкретным предприятиям, также дают положитель-
ные результаты, например, процесс сопровождения дре-
весины (АИС «ЛУЧ-Регион КК») в Краснодарском
крае на базе ГУ КК «Апшеронский центр контроля» по-
казал свою окупаемость после внедрения за 2,2 года и
т.д. [4].

Внедрение системы сопровождения продукции с ис-
пользованием в ее реализации административного
ресурса показывает однозначную ее эффективность.
Так, в ходе реализации системы Госалкогольинспекцией
Республики Татарстан [5], на основе стикерования про-
дукции после проверки ее качества и последующего ис-
пользования дополнительной информации (стике-
ры) потребителями с мобильных телефонов, теневой
оборот алкогольной продукции только за один год со-
кратился с 40 до 12%, что привело к увеличению по-
ступления акцизных платежей в региональный бюджет.

Среди предприятий наглядным является пример
внедрения элементов такой системы ООО «Авента-
Инфо». Теневой оборот агрегатов и узлов (запасные ча-
сти) продукции ВАЗ, сопровождаемой по варианту си-
стемы ООО «Авента-Инфо», основанной на скрытой
нумерации продукции с последующим использованием
мобильных телефонов потребителями, в течение двух
лет был сокращен на 24%, что привело к увеличению
объемов реализации оригинальных запасных агрегатов
и запасных частей основного поставщика продукции.

Одним из элементов, сдерживающих активное
внедрение систем сопровождения продукции значи-

тельным количеством предприятий, является отсут-
ствие к настоящему времени соответствующих мето-
дик расчета увеличения доходной части предприятия
от внедрения таких систем. Без математической модели,
позволяющей оценить целесообразность и эффектив-
ность системы сопровождения продукции для кон-
кретного предприятия, внедрение таких систем опре-
деленное время будет сдерживаться. Для разработки
математических моделей необходимы статистические
данные о внедрении различных технических решений
систем сопровождения для широкого спектра разно-
профильных предприятий. Работы в данном направ-
лении уже начаты. 
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