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Ñ.À. Ìèòðîôàíîâ, Ñ.Í. Ëûêîâ S.A. Mitrofanov, S.N. Lykov

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МЕТОДИКА
АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРСАХ

THE FORMALIZED TECHNIQUE OF THE
ANALYSIS OF RESULTS OF PARTICIPATION
OF THE ORGANIZATION IN COMPETITIONS

Ðàññìîòðåííàÿ â äàííîé ñòàòüå ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò
ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ îðãàíèçàöèè â
êîíêóðñàõ è îïðåäåëèòü íåîáõîäèìûå êîððåêòèðóþ-
ùèå âîçäåéñòâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü òå õàðàê-
òåðèñòèêè îðãàíèçàöèè è ïîäàâàåìûõ åþ çàÿâîê, êîòî-
ðûå ÿâëÿëèñü îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè å¸ ïðîèãðûøåé.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷àñòèå îðãàíèçàöèé â êîíêóðñàõ,
àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, âûðàáîòêà
ðåêîìåíäàöèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñàõ

Described in this article a technique allows to analyze
the results of the organization's participation in tenders,
and determine the necessary corrective action, allowing
to improve the characteristics of organization and sub-
mitted its proposals, which are the main reasons for its
losses.

Keywords: participation of organizations in the tenders,
the analysis of results of participation in tenders, mak-
ing recommendations to improve the effectiveness of
participation in tenders

Введение

В
настоящее время участие и победа в конкурсах
для организаций, занимающихся научно=ис=
следовательской деятельностью, является од=
ним из основных источников финансирования.

Ежегодно в России проводятся десятки конкурсов
по различной тематике [1]. Заявки на участие оцени=
ваются по множеству факторов и, к сожалению, зача=
стую многие нужные и значимые для развития отече=
ственной науки проекты остаются без финансирова=
ния только по той причине, что авторы не смогли
должным образом раскрыть в заявке весь потенциал
и всю важность своей разработки, или же допустили
какие=то ошибки при составлении заявки.

Очевидно, что для того, чтобы выигрывать в
конкурсах, организации нужно устранять сущест=
вующие в используемом для составления заявок
подходе ошибки и недостатки. Однако для этого их
нужно сначала определить, и единственным спосо=
бом сделать это является проведение детального
анализа имеющихся результатов участия организа=
ции в конкурсах. Но без применения чёткой, выве=
ренной методики, проведение такого анализа мо=
жет стать длительным и малоэффективным меро=
приятием [5].

Описанная в данной статье методика позволяет
сформировать наглядную, целостную картину, по=
зволяющую легко выявить существующие в приме=
няемом к составлению заявок подходе изъяны, зная
которые, можно разрабатывать и применять на прак=
тике конкретные рекомендации по их устранению.

Описание проведения конкурсов
Данная методика разрабатывалась в первую очередь
для анализа заявок по федеральным конкурсам
(ФЦПРО1 и НК2) [1], однако может применяться и
для других конкурсов, которые проводятся по рас=
смотренной ниже схеме.

Каждый конкурс проводится в три этапа: 
I. Этап вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе – на этом этапе определяются участни=
ки конкурса.

II. Этап рассмотрения заявок – на этом этапе проис=
ходит детальное рассмотрение каждой заявки на
предмет соответствия требованиям конкурсной
документации. Заявки, в которых нарушено это
соответствие, отклоняются.

III. Этап оценки и сопоставления заявок – заявки,
прошедшие этап рассмотрения, оцениваются экс=
пертной комиссией по четырём основным параме=
трам, за каждый из которых начисляется опреде=
лённое количество баллов: 

� Предложенная цена финансирования – при про=
ведении конкурса устанавливается начальная сто=
имость контракта. Участники конкурса могут сни=
жать эту цену, и чем она ниже – тем выше оценка.

1 ФЦПРО – Федеральная целевая программа развития об=
разования, являющаяся организационной основой реализа=
ции государственной политики РФ в сфере образования и
направленная на реализацию системы мер по совершен=
ствованию нормативно=правовой базы, кадровому, инфор=
мационному и материально=техническому обеспечению
сферы образования.
2 НК – Федеральная целевая программа «Научные и науч=
но=педагогические кадры инновационной России». 



� Предложенные сроки выполнения заказа – дей=
ствуют те же правила, что и для предыдущего па=
раметра. Максимальный балл получают те заяв=
ки, которые предложили сроки выполнения зака=
за, равные минимальному значению (указывается
в конкурсной документации).

� Качество НИР – составной параметр, в который
обычно входят такие показатели, как актуаль=
ность разработки, её осуществимость и прорабо=
танность плана её выполнения.

� Квалификация исполнителей – также составной
параметр, состоящий из таких показателей, как
количество публикаций участников проекта, их
научный стаж, учёная степень, научные достиже=
ния и т.п.
Методы и шкалы оценок, а также состав двух по=

следних параметров могут варьироваться, но оценка
всегда производится по этим четырём показателям
[1]. Поэтому, разработанная методика включает ана=
лиз результатов участия в конкурсах по перечислен=
ным параметрам.

Источники данных
Источником данных для проведения анализа высту=
пают протоколы рассмотрения заявок и протоколы
их оценки и сопоставления, которые всегда доступ=
ны в электронном виде на официальных сайтах про=
водимых конкурсов3.

Однако четыре параметра оценки представляют
только одно измерение для проведения анализа, ис=
пользуя которое нельзя добиться достаточной яснос=
ти картины [2]. В качестве второго измерения будут
выступать категории заявок, определяемые в зависи=
мости от результата их участия в конкурсе. Всего мо=
жет быть четыре категории:
1. Выигранные – заявки, занявшие призовое место в

конкурсе по суммарному количеству баллов на
этапе оценки и сопоставления (количество призо=
вых мест различается для каждого конкурса и
указывается в конкурсной документации).

2. Проигранные – заявки, не занявшие призовое ме=
сто в конкурсе по суммарному количеству баллов
на этапе оценки и сопоставления.

3. Отклонённые – заявки, признанные несоответ=
ствующими требованиям конкурсной документа=
ции на этапе рассмотрения.

4. Потенциальные – заявки, соответствующие тема=
тикам НИР организации, но не составленные и не
направленные на участие в конкурсе по различ=
ным причинам.

Используя теорию множеств, можно формализо=
вать анализ результатов участия организации в кон=
курсе.

Пусть K = {k1, k2, k3, k4} – множество категорий за=
явок (выигранные, проигранные, отклонённые, по=
тенциальные);

P = {p1,p2,p3,p4} – множество параметров оценки
(по цене, по срокам, по качеству НИР, по квалифика=
ции участников);

E = {e1,e2,..eN} – множество подразделений в орга=
низации.

Тогда всё множество возможных критериев оцен=
ки успешности заявок А будет представлено декарто=
вым произведением множеств K, P и Е:

A = K × P × E = {(k1,p1,e1),(k2,p1,e1),…,(k4,p4,eN)}, 
где N – количество подразделений в организации.

Проведение анализа результатов участия органи=
зации в конкурсах по данной методике производится
в четыре этапа:
I. Сбор данных;
II. Обработка данных;
III.Анализ данных;
IV. Выработка рекомендаций.

Рассмотрим подробно каждый из этих этапов.

Этап 1. Сбор данных
На первом этапе производится сбор всей необходи=
мой для анализа информации по результатам кон=
курсов [4]. Источником этой информации являются
протоколы сопоставления и оценки заявок и прото=
колы их рассмотрения. 

По каждому конкурсу должна быть собрана сле=
дующая информация о заявках:
� Для выигранных и проигранных заявок:

���� количество баллов по основным параметрам
оценки;

���� количество баллов по отдельным показателям
для составных параметров;

���� статус заявки (выигравшая/проигравшая).
Для выигранных конкурсов такая же информа=

ция собирается ещё и для заявки, занявшей первое не
призовое место, а для проигранных – для занявшей
последнее призовое место.
� Для потенциальных заявок:

���� количество заявок, вышедших на этап оценки
и сопоставления.

� Для отклонённых заявок:
���� причины отклонения заявки.

Этап 2. Обработка данных
Рассмотрим этап обработки данных и формализуем
данные и их преобразования [3]. Все действия, вы=
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полняемые на этом этапе, можно разделить на шесть
шагов.

Шаг 1. Распределение и подсчёт заявок по катего=
риям

Пусть Z – всё множество рассматриваемых за=
явок, а Zijk – заявка i=ой организации в j=ом конкурсе,
занявшая k=ое место. Будем считать, что если заявка
была отклонена, то k = 0, а если заявка не подавалась
на участие в конкурсе, то k = –1.

Пусть W – множество всех заявок=победителей, L
– всех проигранных заявок, D – всех отклонённых
заявок, V – всех потенциальных заявок, тогда:

Z = W ∪ L ∪ D ∪ V
Принадлежность заявки из множества Z к одному

из множеств=категорий определяется по следующим
правилам:

Zijk ∈ Wi, 1 ≤ k ≤ Wmaxj
Zijk ∈ Li, k > Wmaxj
Zijk ∈ Di, k = 0
Zijk ∈ Vi, k = –1,

где Wmaxj – установленное в конкурсной докумен=
тации максимальное количество победителей в j=ом
конкурсе.

Шаг 2. Подсчёт суммарных объёмов финансиро=
вания по категориям заявок

При подсчёте используются значения объёмов
финансирования, заявленные участниками конкур=
са.

Пусть PZ – множество всех параметров всех
заявок, включающее предложенную цену и баллы,
начисленные по всем параметрам оценки. Тогда
P Zijk = { p1

Zijk ,…, pm
Zijk } – множество параметров за=

явки zijk. 
Пусть параметр p1 – заявленная цена заявки,

p2…pm – значения оценок заявки по параметрам из
множества критериев Сj. 

Тогда суммарный объём финансирования Si для
i=ой организации для выигранных заявок может быть
рассчитан по формуле:

Swi = . (1)

Аналогично производится расчёт возможного
объема финансирования для заявок, принадлежащих
множествам Li, Di и Vi.

Шаг 3. Расчет процентных соотношений количес=
тва баллов по параметрам оценки между выигранны=
ми и проигранными заявками

Данный расчет позволяет определить процент
опережения/отставания T для заявок организации,
для которой выполняется анализ, относительно за=
явки=конкурента.

Для выигранной заявки i=ой организации в j=ом
конкурсе по m=му параметру, расчёт должен произво=
диться по формуле:

Tijm = ( ) 100%; i ≠ l; 

k =Wmaxj + 1; t ≠ Wmaxj . (2)

Условие k = Wmaxj + 1 означает, что параметр в чис=
лителе должен принадлежать первой заявке, не заняв=
шей призовое место, а t ≤ Wmaxj – что параметр в зна=
менателе должен принадлежать заявке=победителю.

Для проигранной заявки, расчёт производится по
аналогичной формуле, с изменёнными условиями
для индексов заявок множества Z:

Tijm = ( ) 100%; i ≠ l; 

k = Wmaxj; t > Wmaxj (3)

В этой формуле в числителе будет параметр по=
следней заявки, занявшей призовое место.

Шаг 4. Расчёт снижения цены выигранных заявок
в процентах

Этот показатель позволяет определить, насколько
обоснованным было снижение цены для выигранных
заявок. Для этого сначала необходимо найти Сopt –
оптимальное количество баллов по параметру «Це=
на» для заявки, т.е. такое минимальное снижение
стоимости относительно начальной, при которой за=
явка всё равно остаётся лидирующей по cумме бал=
лов по остальным критериям оценки. 

Пусть Divij – количество баллов, на которое заяв=
ка, занявшая первое непризовое место в j=ом конкур=
се, опережает выигравшую заявку нашей i=ой органи=
зации, без учёта количества набранных баллов выиг=
равшей заявки по критерию «Цена». Это значение
может быть вычислено по формуле:

Divij = ,  (4)

i ≠ l, t = Wmaxj + 1, k ≤ Wmaxj,

где qjm – весовой коэффициент m=го критерия оценки
в j=ом конкурсе.

Тогда Сoptij должно быть больше значения Divij
не более чем на 1 балл, т.е. должно удовлетворять ус=
ловиям:
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Divij < qj2 • Coptij ≤ Divij + 1

Coptij ≤ Сmaxj
Coptij ≥ 0     (5)

Найдя максимальное допустимое значение Coptij
и зная полученный балл по реально предложенной
цене Crealij, можно определить Crij – отношение меж=
ду количеством баллов по заявленной и оптималь=
ной цене:

Сrij= 1 –  (6)

Чем ближе значение Сrij к 1, тем оптимальнее бы=
ло снижение цены в j=ом конкурсе.

Используя аналогичный алгоритм, можно рассчи=
тать Coptij для проигранных заявок, чтобы опреде=
лить, насколько нужно было снизить цену для побе=
ды в конкурсе. Далее, можно вычислить СoptAvgi –
среднее оптимальное количество баллов по цене, не=
обходимое для победы в конкурсах при текущих ус=
реднённых значениях остальных показателей:

СoptAvgi= (7)

Шаг 5. Расчет условной вероятности победы по=
тенциальных заявок

Вычисление этого показателя для потенциаль=
ных заявок поможет определить, какие были шансы
на победу в конкурсе потенциальной заявки, при ус=
ловии, что определение победителя – стохастичес=
кий процесс [7]. Тогда вероятность будет зависеть
только от количества участников конкурса, и будет
вычисляться по следующей формуле (для j=го кон=
курса):

Verj = ,  (8)

где Nj – количество заявок в j=ом конкурсе, вышед=
ших на этап оценки и сопоставления.

Шаг 6. Сортировка отклонённых заявок по при=
чинам отклонения

На данном шаге необходимо распределить все от=
клонённые заявки по категориям причин отклоне=
ний. В результате анализа отклонённых заявок было
выявлено, что все причины можно разделить на три
категории:
� опечатки;
� ошибки в оформлении;
� неполный набор требуемых документов.

Сортировка заявок по перечисленным категори=
ям является плохо формализуемой задачей и требует
детального совместного анализа причины отклоне=
ния и самой заявки, со всеми входящими в неё фай=
лами. В конце такого анализа должны быть сформи=
рованы три множества заявок:

Di = Di1 ∪ Di2 ∪ Di3, 

где Di – множество всех отклонённых заявок для i=ой
организации, а Di1,Di2,Di3 – множества отклонённых
заявок 1=го, 2=го и 3=го класса из приведённого выше
списка соответственно.

Этап 3. Анализ данных
Основной задачей этапа анализа данных является
определение основных причин проигрышей/выиг=
рышей заявок организации [5].

Заявка Zijk выиграла по параметру pm
Zijk в j=м кон=

курсе, если выполняется условие:

Tijm > 0,  (9)

и проиграла по параметру pm
Zijk, если выполняется

условие:

Tijm < 0. (10)

Тогда суммарное количество заявок Lp по всем
конкурсам, проигравшим по параметру pm , для i=ой
организации будет вычисляться по формуле:

Lpim = , Tijm < 0.                           (11)

В случае, когда причиной проигрыша являются
составные критерии оценки, такие как «Качество
НИР» и «Квалификация Исполнителя», необходимо
провести дальнейший, более детальный анализ, что=
бы точно определить причины проигрыша.

Составной параметр имеет вид: 

pm
Zijk = { pm1

Zijk, pm2
Zijk ,…,pmPMAXjm

Zijk}, 

где PMAXjm – количество подпараметров составного
параметра m в j=ом конкурсе.

Определение детальной причины проигрыша
происходит по тому же алгоритму, что и определение
основных причин. Для каждого из подпараметров
необходимо выполнить шаги 4 и 5 Этапа обработки
данных, после чего вычислить Lpim.

В итоге, для каждого составного параметра оцен=
ки pm должно быть получено множество Lpim= {Lpim1,
Lpim2,…, LpimPMAXjm}, определяющее количество за=
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явок i=ой организации, проигравших по каждому из
подпараметров pm. 

Теперь, когда все проигранные заявки распреде=
лены по причинам проигрыша и известно, сколько
заявок проиграло по той или иной причине, необхо=
димо сформировать множество количественных зна=
чений проигранных заявок M = {Lpi, |D1|, |D2|, |D3|, |Pi|},
после чего упорядочить его по убыванию значений
элементов и осуществить нормализацию [6]. 

Очерёдность расположения элементов множества
M указывает важность причин неудач участия орга=
низации в конкурсах, и для каждой причины сущес=
твует количественная оценка в виде нормализован=
ного значения элемента множества M.

Также на данном этапе следует оценить эффек=
тивность участия организации в конкурсах Eff. Для
i=ой организации эффективность Effi будет рассчи=
тываться по формуле:

Effi = . (12)

Для ранжирования нескольких организаций или
подразделений одной организации по показателю
эффективности следует также учитывать количество
выигранных заявок. Расчёт относительной эффек=
тивности EffAbsi производится по формуле:

EffAbsi = , (13)

где E – множество всех подразделений организации.
Для определения процентного соотношения ко=

личества выигранных заявок EffParti каждым из под=
разделений организации следует воспользоваться
формулой:

EffParti = . (14) 

Этап 4. Выработка рекомендаций
Полученный на 4=ом шаге второго этапа показа=
тель СoptAvgi для проигранных заявок определяет
процент снижения цены, при котором значительно
повысится вероятность победы в конкурсах при
использовании текущего подхода к составлению
заявок. Если этот показатель для организации
слишком низок, необходимо произвести тщатель=
ную «работу над ошибками», ориентируясь на ко=
личественные оценки причин проигрышей из мно=
жества М.

Многие из рекомендаций по устранению недо=
статков являются достаточно очевидными и сводят=
ся к более качественной проработке того или иного

параметра содержательной части заявки согласно
очерёдности соответствующих им элементов во мно=
жестве M. Однако для параметров оценки, отражаю=
щих количественные характеристики организации,
могут быть вычислены конкретные величины, повы=
шение на которые соответствующих характеристик
обеспечит получение на этапе оценки и сопоставле=
ния количества баллов, достаточного для того, чтобы
не уступить по этому показателю большинству воз=
можных заявок=конкурентов.

Пусть XZ – множество всех количественных ха=
рактеристик всех заявок, тогда XZijk = {x1

Zijk, x2
Zijk,…,

xm
Zijk} – множество всех количественных характери=

стик заявки zijk. Количественными значениями, как
правило, определяются такие характеристики заяв=
ки, как уровень квалификации исполнителя, количе=
ство публикаций привлечённых к выполнению зака=
за кандидатов и докторов наук, выполненных в дан=
ной области знаний работ и т.п.

Используя полученные на третьем шаге второго
этапа значения показателя T (% опережения/отста=
вания от победителя по количеству набранных бал=
лов), можно вычислить разницу между значениями
m=ой характеристики проигравшей заявки i=ой орга=
низации в j=ом конкурсе и победившей заявки=кон=
курента Yijm:

Yijm = . (15)

Вычислив значения Yijn для всех проигравших за=
явок по всем необходимым количественным характе=
ристикам, для каждой из характеристик мы должны
рассчитать YAvgim – среднее значение Y по всем кон=
курсам, определяющее количество единиц, на кото=
рое рекомендуется повысить m=ю характеристику ор=
ганизации для того, чтобы заявка не проиграла по
этому параметру в конкурсе:

YAvgim = (16)

Таким образом, по завершении данного этапа мы
получаем множество YAvgi конкретных значений ре=
комендуемых приращений количественных характе=
ристик i=ой организации.

Формирование графического отчёта
Полученные на этапах 2 и 3 множества могут послу=
жить также для формирования графического отчёта о
результатах участия организации в конкурсах за оп=
ределённый период времени. Такой отчёт может со=
держать диаграммы, представляющие следующие
данные:
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� соотношение объёмов выигранных средств по
конкурсам;

� соотношение категорий заявок по их количеству;
� соотношение объёмов финансирования по катего=

риям заявок;
� соотношение категорий заявок по финансирова=

нию для подразделений;
� соотношение категорий заявок по их количеству

для подразделений;
� соотношение подразделений по доле выигран=

ных заявок от общего числа заявок в подразде=
лении;

� соотношение подразделений по количеству выиг=
ранных заявок;

� соотношение подразделений по объёму выигран=
ных средств;

� процент снижения стоимости контракта;
� процент опережения по основным параметрам;

� соотношение количества заявок по типу победы в
конкурсе;

� соотношение количества заявок по причинам
проигрыша;

� процент отставания от победителя по основным
параметрам;

� соотношение количества заявок по причинам от=
клонения;

� вероятности победы потенциальных заявок в за=
висимости от числа участников.

На рисунках 1 и 2 приведены примеры отчётных
диаграмм.

На рис. 1 приведена диаграмма процентного соот=
ношения количества выигранных заявок каждым из
подразделений ВУЗа РГУИТП в 2009 году (расшиф=
ровка обозначений: ФДО – Факультет дополнитель=
ного образования, ИС – кафедра Информационных
систем, Пенз. Ф. – Пензенский филиал, Науч. блок –
Научный блок). Расчёт произведён по формуле (14).

На рис. 2 приведена диаграмма, на которой для
каждой из проигранных заявок приведены значения
отставания от победителя по трём показателям: цене,
качеству и квалификации. Расчёт произведён по
формуле (3). По оси абсцисс располагаются иденти=
фикаторы заявок, а по оси ординат – % отставания от
заявки=победителя.

Заключение
Применение описанной в данной статье методики
позволяет определять основные причины неудач
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Рис. 1. Вклад подразделений в общее количество выигран�
ных заявок 

Рис. 2. Отставание от победителя по показателям



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №1, 2011

8 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

участия организации в конкурсах. Эта информация
является необходимой для успешного выполнения
«работы над ошибками». Она позволяет определить,
на что составителям заявок требуется обратить вни=
мание в первую очередь, для того, чтобы повысить
эффективность участия их организации в конкур=
сах. Кроме того, при помощи данной методики мож=
но получить рекомендации по повышению ряда зна=
чимых характеристик организации на конкретные
числовые значения, достаточные для повышения
уровня заявки организации до среднестатистическо=
го победителя.

С 2009 года эта методика успешно применяется в
ВУЗах МИЭМ и РГУИТП, и полученные результа=
ты доказали её эффективность и состоятельность, а
также позволили сформулировать для этих ВУЗов
следующие общие рекомендации:
� Производить более тщательную проверку напи=

санной заявки на соответствие КД и наличие опе=
чаток.

� Привлекать к участию в проектах большее число
исполнителей с высоким уровнем квалификации
и учёными степенями.

� Более детально описывать «содержательную про=
работанность» НИР.

� Тщательнее осуществлять проработку плана ис=
полнения проектов.

� Осуществлять большее количество публикаций в
международных и российских журналах.
В данный момент ведётся разработка системы, од=

ной из задач которой будет анализ результатов учас=
тия организации в конкурсах для выработки реко=
мендаций по повышению качества заявок. Для реше=
ния этой задачи планируется применение описанной
в данной статье методики, причём все этапы проведе=
ния анализа будут автоматизированы. Также предпо=
лагается создание методики поиска конкурсов, на=
иболее полно отвечающих научно=техническому по=
тенциалу конкретной организации. Реализация этой
методики в форме мультиагентной системы, совмест=
но с автоматизацией анализа результатов участия ор=
ганизации в конкурсах позволит создать методичес=

кое, алгоритмическое и программное обеспечение ав=
томатизации конкурсной кампании научно=образо=
вательных учреждений России. 

ЛИТЕРАТУРА

1. www.kadryedu.ru – Федеральная целевая про=
грамма «Научные и научно=педагогические кадры
инновационной России» на 2009 = 2013 годы»

2. Рыков А.С. Методы системного анализа: оптими=
зация. – М.: Экономика, 1999.

3. Рыков А.С. Методы системного анализа: много=
критериальная и нечеткая оптимизация, модели=
рование и экспертные оценки. – М.: Экономика,
1999. 

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статис=
тика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ,
1998.

5. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А. и др.
Организационное управление. – М.: ПРИОР,
1998.

6. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические
методы моделирования экономических систем:
Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика,
2002.

7. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управ=
ления в примерах и задачах. – М.: Высшая школа,
2002. 

Митрофанов Сергей Александрович, 
д�р техн. наук, профессор, 

первый проректор, зав. Кафедрой прикладной
информатики ГОУ ВПО "Российский

государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства"

e�mail: Sergey.Mitrofanov@itbu.ru

Лыков Сергей Николаевич, 
ааспирант кафедры прикладной информатики, ГОУ
ВПО "Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательства"

e�mail: Segey.Lykov@itbu.ru



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 9

№1, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Ê.Í. Ìåøêîâà., È.Á. Òåñëåíêî K.N. Meshkova, I.B. Teslenko

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

REGIONAL EDUCATION SYSTEM: 
PARTICULARITIES AND PROBLEMS

OF DEVELOPMENT
Â ñòàòüå äàåòñÿ ïîäðîáíûé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
äîøêîëüíîãî, øêîëüíîãî è äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ
âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå ãîäû, îïèñû-
âàþòñÿ èííîâàöèîííûå íà÷àëà â îáðàçîâàíèè è âîñïè-
òàíèè ìîëîäåæè, âñêðûâàþòñÿ ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ íà
âñåõ åãî óðîâíÿõ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, îáùåå îá-
ðàçîâàíèå, äîâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå 

The article contains detailed analysis of preschool,
school and vocational education in Vladimir region
during last years, depicts innovations in youth edu-
cation and breeding, reveals problems in all educa-
tional levels.

Keywords: preschool education, school education,
vocational education

И
нновационный вектор развития экономики мо=
жет быть реализован только на основе дальней=
шего развития человеческого капитала, который
во многом определяется качеством образования. 

Пути развития образования в регионе определяет
долгосрочная целевая программа развития образова=
ния Владимирской области на 2009=2012 годы, при=
нятая постановлением Губернатора области от
15.10.2009 № 855 [1, с. 5]. 

Вопросы, которые необходимо решать в образова=
нии и которые затронули все его уровни, во многом
определяются объективными причинами, возникши=
ми из=за экономических трудностей и сложившейся
демографической ситуации. 

Система дошкольного образования области пред=
ставляет собой многофункциональную сеть образо=
вательных учреждений, которые реализуют основ=
ную общеобразовательную программу дошкольного
образования, ориентированную на потребности насе=
ления и предоставляющую разнообразный спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и инди=
видуальных особенностей развития ребенка. 

В 2009=2010 учебном году в области функциони=
ровало 613 дошкольных образовательных учрежде=
ний (ДОУ), из них 539 муниципальных, 4 негосудар=
ственные ДОУ, 11 детских садов ведомственной при=
надлежности, 7 образовательных учреждений для де=
тей дошкольного и младшего школьного возраста, 59
общеобразовательных школ с дошкольными группа=
ми [1, с. 60]. В ряде муниципальных образований об=
ласти реализуется модель организации медицинско=
го обслуживания дошкольников.

Эти мероприятия позволяют обеспечить высокую
степень готовности детей к школьному обучению,
позитивную социализацию в раннем подростковом

возрасте, снижение случаев асоциального поведения,
а также значительно повысить качественные резуль=
таты начального образования.

Вместе с тем, в системе дошкольного образования
остаются серьезные проблемы. Недостаточно разра=
ботана нормативная правовая база организации се=
мейного дошкольного образования, что влечет за со=
бой необходимость создания специальных служб пе=
дагогической поддержки раннего семейного воспита=
ния и целевых программ сопровождения детей из се=
мей группы риска. 

В области существует дефицит мест для дошколь=
ников в образовательных учреждениях (19% родите=
лей не могут воспользоваться услугами ДОУ), в го=
родах число детей в детских дошкольных образова=
тельных учреждениях на 3,7% больше числа мест. В
2010 году во всех муниципальных образованиях на=
чата работа по оптимизации деятельности муници=
пальных дошкольных образовательных учреждений,
предполагается ввести дополнительно 1411 мест.

На начало 2010=2011 учебного года во Владимир=
ской области насчитывалось 455 дневных общеобра=
зовательных учреждений, из них: 4 образовательных
учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 39 – начальных, 122 – основных,
289 – средних, 1 кадетская школа=интернат, 5 гимна=
зий. В ряде школ открыты гимназические, лицейские
классы, классы углублённого изучения предметов и
профильные классы, функционируют 248 классов
коррекционно=развивающего обучения [2, с. 10, 12]. 

Благодаря реализации приоритетного националь=
ного проекта «Образование» (ПНПО), привлечению
дополнительных федеральных и региональных
средств были решены некоторые первоочередные за=
дачи, связанные с материально=техническим обеспе=



чением и внедрением новых финансово=организаци=
онных механизмов. Общий объем расходов феде=
рального и областного бюджетов в 2009 году на меро=
приятия по реализации приоритетного национально=
го проекта составил более 500 млн. руб., в том числе
финансирование за счет средств бюджета области – в
объеме 351437,1 тыс. руб. 

Была обновлена материально=техническая база
общеобразовательных учреждений области, что по=
зволило в 2009 году достигнуть показателя – 15 обу=
чающихся на 1 компьютер, в 2008 году данный пока=
затель составлял 20,4, в 2007 году – 34. В 2010 году в
общеобразовательных учреждениях функционируют
504 класса, оборудованных компьютерной техникой
(в 2009 г.  было 465). В сельской местности в 2009 г.
на 8,3% возросло число школ, оборудованных каби=
нетами информатики и вычислительной техники, а
доля школ, имеющих выход в Интернет, составила
84,6% [1, с. 22].

Возросло количество учеников, участвующих в
областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах
(в 2006 году этот показатель был равен 28%, в 2009
году – уже 65%). Улучшилась работа по выявлению и
поддержке интеллектуально одаренных детей и раз=
витию детских общественных объединений. В регио=
не ею охвачены 80 тысяч детей (это более 65%
школьников, по России этот показатель составляет
50%), в области функционирует 280 детских обще=
ственных объединений [1, с. 18].

Что касается качества подготовки учащихся, то
сравнение результатов ЕГЭ во Владимирской области
с общероссийскими позволяет говорить о том, что в
среднем в 2010 году результаты по русскому языку, ма=
тематике, физике, информатике и ИКТ, химии, лите=
ратуре, французскому языку оказались выше обще=
российских. Положительные результаты учебной дея=
тельности подтверждают также и результаты между=
народного исследования по программе PISA, в кото=
ром регион принимал участие в числе 45 регионов Рос=
сии (тестировалось 118 обучающихся 15=летнего воз=
раста). В 2010 году увеличилось количество учащихся,
получивших аттестат с отличием – 299 человек (что
составляет 2,3%; в 2009 г. этот показатель составлял
2,1%), награждены золотой или серебряной медалью
«За особые успехи в учении» 340 выпускников обще=
образовательных учреждений, что составляет 6,2% (в
2009 г. данный показатель составлял 5,4%) [1, с. 56].

Отмечая определенные успехи, нельзя не отме=
тить ряд нерешенных проблем в организации общего
образования. 

Несмотря на некоторое улучшение ситуации с на=
полняемостью школ как в целом по Российской Фе=
дерации, так и по Владимирской области, общее чис=

ло обучающихся в дневных общеобразовательных
учреждениях продолжает снижаться. В 2009=2010
учебном году, по сравнению с 2006=2007 учебным го=
дом, численность школьников уменьшилась на 8%.

Другой проблемой общего образования остается
создание полноценных условий для развития школы
полного дня. Только 307 общеобразовательных уч=
реждений (67,5%) имеют группы продленного дня (в
сельской местности 135 образовательных учрежде=
ния), которые посещают 20,8% обучающихся [2, с. 20].

Есть проблемы в эффективном расходовании по=
ступающих в общеобразовательные учреждения
средств. Перерасход средств отмечен в школах Му=
ромского, Ковровского, Гусь=Хрустального, Селива=
новского районов. В целом по области неэффектив=
ные расходы по отрасли «Образование» составили
более одного миллиарда рублей (см. таблицу 1).

В концепции модернизации российского образо=
вания большую роль играет профессиональное обра=
зование как основа формирования качественных
трудовых ресурсов страны. Система довузовского
профессионального образования Владимирской об=
ласти в 2009=2010 учебном году представлена 26 уч=
реждениями начального и 44 учреждениями средне=
го профессионального образования, 17 из которых
являются учреждениями регионального подчинения. 

За период с 1 января 2005 года система учрежде=
ний профессионального образования, подведом=
ственная департаменту образования, претерпела зна=
чительные изменения. Это связано, в первую оче=
редь, с принятием ряда федеральных нормативных
правовых документов (федеральные законы № 122=
ФЗ, № 95=ФЗ и № 131=ФЗ), на основании которых
распоряжением Правительства РФ от 03.12.2004 №
1565=р с 01 января 2005 года осуществлена передача
федеральных государственных учреждений образо=
вания, находящихся в ведении Министерства обра=
зования и науки РФ со всем имущественным ком=
плексом в государственную собственность области.
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Рис. 1. Количество обучающихся в дневных общеобразо�
вательных учреждениях



В 2010=2011 учебном году более 88,0 тыс. моло=
дых людей области в возрасте от 14=ти до 25=ти лет
получают профессиональную подготовку или про=
фессиональное образование различных уровней в го=
сударственных и негосударственных учреждениях
профессионального образования, в том числе около
50 тысяч обучаются по очной форме обучения. 

Департамент образования Владимирской области
на протяжении последних пяти лет организует регио=
нальный заказ на подготовку квалифицированных
кадров в учреждениях профессионального образова=
ния области, что позволяет повысить качество обра=
зования: примерно 30% выпускников начального
профессионального образования получают повышен=
ные квалификационные разряды и около 5% учащих=
ся заканчивают учреждения с дипломами с отличием. 

В десяти муниципальных образованиях (в городах
Владимир, Гусь=Хрустальный, Ковров, округе Му=
ром, в Александровском, Камешковском, Кольчугин=
ском, Меленковском, Муромском, Юрьев=Польском
районах) представлены все направления профильной
подготовки (гуманитарное, естественно=математиче=
ское, социально=экономическое, технологическое). В
2009=2010 учебном году по сравнению с 2008=2009
годом на 6% увеличилось число образовательных уч=
реждений, реализующих технологический профиль.
Действует модель сетевого взаимодействия образо=
вательных учреждений при организации предпро=
фильного и профильного обучения [1, с. 45].

В системе образования области получила даль=
нейшее развитие инновационная деятельность обра=
зовательных учреждений по созданию и апробации
новых технологий обучения, воспитания и управле=
ния. На базе 49 областных опытно=эксперименталь=
ных площадок формировалось новое содержание,
методы, формы организации образовательного про=
цесса и адекватные им системы управления. В рабо=
те площадок от общего числа участников эксперимен=
тальной деятельности участвовали 14% дошкольных
образовательных учреждения, 63% учреждений об=
щего образования, 9% – дополнительного образова=
ния, 10% – профессионального образования. В 2010
году отмечена активизация инновационной деятель=
ности в учреждениях дошкольного образования и
дополнительного образования [1, с. 46].

Благодаря системной работе по обновлению со=
держания образования в профессиональных учреж=
дениях, развитию инновационной деятельности 5 из
12 областных учного образования стали реализовать
повышенный урореждений среднего профессиональ=
вень образования по 26=ти специальностям [1, с. 47].

Сложившаяся в регионе структура учреждений
профессионального образования в целом обеспечи=
вает всем гражданам области возможность получить
базовую профессиональную подготовку на требуе=
мом ими уровне. 

Все учреждения профессионального образования
Владимирской области заключают долгосрочные и
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Таблица 1. Объем неэффективных расходов бюджета Владимирской области

Таблица 2. Структура учреждений профессионального образования
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краткосрочные договоры на подготовку кадров для
отраслей экономики региона. К сожалению, число
договоров на подготовку квалифицированных спе=
циалистов, заключаемых с предприятиями, в 2010=
2011 учебном году сократилось, что связано со слож=
ной экономической ситуацией [2, с. 39].

Кроме указанной, к числу основных проблем про=
фессионального образования можно отнести медлен=
ное развитие механизмов взаимодействия образова=
тельных учреждений с рынком труда, с бизнес=сооб=
ществом и общественными институтами и, как след=
ствие, – дисбаланс между спросом и предложением
на рынке труда. Учреждения профессионального об=
разования не могут в полной мере удовлетворить за=
явленную организациями потребность в подготовке
рабочих кадров по ряду причин:
� количество выпускников школ, которые желают

продолжить обучение в системе начального про=
фессионального образования, имеет тенденцию к
снижению и составляет 29=30%, многие выпуск=
ники школ настроены на получение только выс=
шего образования;

� закрепление выпускников в организации и на
предприятии по полученной специальности ос=
ложняется их призывом в армию (до 20%), недо=
статочной оплатой труда и сравнительно невысо=
ким уровнем социальных льгот [2, с. 62].

А в целом так и остается не решенной главная за=
дача – опережающее ресурсное обеспечение экономи=
ческого развития области, восполнение нехватки ква=
лифицированных кадров, вызванной несоответстви=
ем содержания и качества образовательных программ
учреждений начального и среднего профессиональ=
ного образования потребностям экономики и нераз=
витостью механизмов непрерывного образования. 
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С
егодня в России каждое высшее учебное заве=
дение имеет свою библиотеку, наличие библио=
теки входит в основные аккредитационные по=
казатели любого российского ВУЗа. Библиоте=

ка предназначена осуществлять информационное
обеспечение учебного, административно=управлен=
ческого и научно=исследовательского процессов дея=
тельности ВУЗа. Все это способствует всесторонне=
му развитию профессиональных, культурных и соци=
альных качеств будущих специалистов. 

П. Брофи, например, считает, что «библиотеки –
средний элемент общественной системы. Они при=
званы обслуживать потребности граждан, помогать
людям жить и развиваться. Библиотеки играют
роль социального цемента, сплачивающего сообще=
ство» [1].

Одной из важнейших задач библиотек в совре=
менном мире является возможность обеспечить об=
щество свободным и неограниченным доступом к
информации, а также сохранить источники инфор=
мации. То есть к традиционным задачам сохранности
и увеличения книжных собраний добавляются зада=
чи информационных центров, которые имеют мощ=
ные информационные базы данных и обеспечивают
использование мировых информационных сетей и
банков данных. 

Президент РФ Дмитрий Медведев в своем вы=
ступлении на Госсовете 31 августа 2010 года потребо=
вал от ректоров российских университетов открыть
доступ в электронные библиотеки вузов для широко=
го круга пользователей. «Каждый университет запи=
рает свою библиотеку на ключ. И если я не отношусь

к соответствующей студенческой части или препода=
вателям этого университета, я туда войти не могу.
Это плохо», – сказал Д.А. Медведев. Он подчеркнул,
что «библиотеки в государственных университетах –
это наше с вами достояние, и то, что университеты
запрещают к ним доступ, – это неправильно». Также
он отметил, что «закрывать библиотеки для всех за=
интересованных людей, которые хотели бы посмот=
реть книги из того или иного университета, – это
ошибка, ее нужно исправить».

Из этого вытекают задачи библиотеки ВУЗа, оп=
ределяется система приоритетов. Библиотеки меня=
ются. Старые модели, в основе которых лежат пред=
ставления о библиотеках как о закрытых хранили=
щах знаний, уступают дорогу концепциям, основан=
ным на развитии роли «открытого посредника», про=
явившим себя в среде гибридных библиотек, в кото=
рых ресурсы могут быть и в традиционных, и в элек=
тронных форматах. 

В процессе информатизации общества и образо=
вания актуализируются личностные ценности, что
отражается на формировании современного уровня
информационной культуры будущих специалистов.
Информационная культура определяется как ключе=
вая информационная компетентность, формирова=
ние которой происходит на всех уровнях образова=
ния в целях решения практических задач в повсе=
дневной и профессиональной деятельности. 

Практика применения принципов TQM предпо=
лагает создание идеальных моделей исследуемых
объектов, чтобы в дальнейшем проводить совершен=
ствование реальных объектов в нужном направле=

È.Ï. Ìèòðîôàíîâà, À.À. Ñàäîâñêàÿ I.P. Mitrofanova, A.A. Sadovskaya 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬ+
НОСТИ БИБЛИОТЕКИ ГОУ ВПО 
РГУИТП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПОВ TQM

PERFECTION OF ACTIVITY 
OF LIBRARY GOU VPO RGUITP 

WITH USE OF PRINCIPLES TQM

Ïðèìåíåíèå ïðèíöèïîâ Âñåîáùåãî óïðàâëåíèÿ êà÷åñ-
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Use of principles of Universal quality management
allow to successfully accomplish improvement of any
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there were picked out priority aspects of RSUITB
library's activities for improvement of educational ser-
vice's quality. 
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fection, innovations  



нии. Поэтому была построена модель «идеальной
библиотеки» (рис. 1).

Для построения идеальной модели были исполь=
зованы материалы П. Брофи [3], М.Я. Дворкиной [2],
а также международный стандарт ISO 11620 «Пока=
затели эффективности библиотек» [4].

М.Я. Дворкина пишет, что «библиотечно=инфор=
мационная деятельность является системой, т.е. со=
вокупностью элементов, находящихся в отношениях
и связях между собой и образующих целостность,
единство. Это единство, целостность обеспечивается
общей целью – сбором, обработкой, хранением опре=
деленных видов документов, других информацион=
ных объектов, включая электронные, и удовлетворе=
нием на их основе потребностей пользователей в
библиотечно=информационных услугах, а также ин=
тегрированным свойством этой системы, определяе=
мым двуединством ее сущности, прямыми и обрат=
ными связями между ее элементами и подсистема=
ми.… Отметим также, эта система является информа=
ционной и социокультурной, открытой, т.е. связан=
ной с внешней средой и поддерживающей себя в от=
вет на изменения окружающей среды, сложной, са=
моразвивающейся системой» [2].

Поэтому для совершенствования библиотечно=
информационной деятельности РГУИТП можно
применить следующие принципы TQM: системный
и процессный подходы. 

В настоящее время огромную роль играют инно=
вации. Они также затрагивают библиотечную дея=
тельность РГУИТП. Инновационная деятельность

должна быть ведущим направлением совершенство=
вания работы библиотеки, целью которого является
поиск, оценка, разработка и применение библиотеч=
ных новшеств.

Так, по мнению Т.С. Ильина из Липецкого коопера=
тивного института (филиала) Белгородского универ=
ситета потребительской кооперации «…В понятие
«новшество» включаются новые или известные, но мо=
дернизированные формы и методы библиотечной ра=
боты, способствующие ее совершенствованию. Источ=
никами новшеств в библиотеке являются передовая
библиотечная практика, рационализаторские предло=
жения библиотекарей, рекомендации научных иссле=
дований, новые информационные технологии. Разуме=
ется, должны использоваться и адаптироваться к биб=
лиотечной практике и новшества, заимствованные из
других сфер деятельности (например, информацион=
ные технологии, электронные мультимедийные ресур=
сы, использование компьютерных сетей связи)…» [6].

Библиотечные инновации для ГОУ ВПО РГУ=
ИТП можно разделить на три группы:

1) продуктные;
2) управленческие;
3) технологические.
Продуктные инновации – совершенствование

или освоение новых библиотечных услуг, расшире=
ние их ассортимента.

Управленческие инновации направлены на совер=
шенствование методов управления библиотекой, ор=
ганизационно=социальных аспектов управленческой
деятельности. 
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Рис. 1. Модель «идеальной библиотеки» ГОУ ВПО РГУИТП 



Технологические новшества направлены на мо=
дернизацию библиотечных технологических процес=
сов, внедрение новых автоматизированных библио=
течных технологий и тесно связаны с реализацией
различных направлений научной организации труда
в библиотечном деле [6]. 

Примеры трех групп инноваций в библиотеке
ГОУ ВПО РГУИТП представлены на рис. 2.

Для анализа текущего состояния библиотеки
РГУИТП был использован следующий инструмен=
тарий:

I. Информационные карты
Информационные карты каждого процесса дея=

тельности библиотеки РГУИТП содержат следую=
щую информацию:
1) Общие сведения о процессе;
2) Результаты процесса и их потребители;
3) Внешние поставщики и входы процесса;
4) Согласование требований с руководителями про=

цессов, являющихся поставщиками для описыва=
емого процесса;

5) Виды деятельности, реализуемые в описываемом
процессе, описание управляющих факторов и тре=
буемых ресурсов.
К настоящему моменту разработаны четыре ин=

формационные карты процессов: комплектования,
каталогизации, хранения книг в фонде библиотеки и
обслуживания пользователей библиотеки ГОУ ВПО
РГУИТП.

II. Описание процессов библиотеки с помощью про�
граммы BP�WIN

Были описаны следующие процессы библиотеки
с помощью программы BP=WIN:
1. Комплектование библиотечного фонда;
2. Каталогизация библиотеки;
3. Хранение книг в фонде библиотеки;
4. Библиотечное обслуживание пользователей биб=

лиотеки.
Было выявлено, что данные процессы взаимосвя=

заны друг с другом, что показано на рис. 3.
Все четыре главных процесса были описаны в соот=

ветствии со стандартом IDEFO. Чтобы процессы были
в рабочем состоянии, мы использовали цикл PDCA.
Показатели библиотеки должны соответствовать нор=
мативам. Описания данных процессов представлены в
соответствующих информационных картах. 

III. Построение качественной «Модели библиоте�
ки РГУИТП» на сегодняшний день

На основании проведенного анализа процессов
нами был использован третий инструмент: построе=
ние качественной «Модели библиотеки РГУИТП»
на сегодняшний день. 

Данная модель представлена на рис. 4. Серым
цветом выделены недостатки данной модели, кото=
рые необходимо совершенствовать по сравнению с
моделью «идеальной библиотеки».

IV. Анкетирование студентов «РГУИТП»
См. таблицу 1.                                
По результатам анкетирования было опрошено

170 студентов РГУИТП. Все анкеты были прорабо=
таны и построен профиль качества библиотеки, кото=
рый изображен на рис. 5.
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Рис. 2. Инновации в деятельности в библиотеки ГОУ ВПО РГУИТП



Для количественного анализа были использова=
ны значения восьми показателей. Результаты ко=
личественного анализа представлены в таблице 2.
В одной колонке представлен идеальный профиль

положительных ответов, полученный путём умно=
жения числа опрашиваемых студентов на вес поло=
жительного ответа равный 2. А в другой колонке –
значения, полученные в результате умножения
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Рис. 3. Взаимосвязи четырёх основных процессов библиотечного и информационного обслуживания

Рис. 4. Качественная "Модель библиотеки РГУИТП" на сегодняшний день



числа опрошенных студентов на веса, соответству=
ющие их ответам (0 – отрицательный ответ, 1 –
удовлетворительный ответ, 2 – хороший ответ). В
результате построения профиля качества библио=

теки можно увидеть, что он не соответствует пол=
ному удовлетворению пользователей библиотеки,
и в дальнейшем необходимо повышать значения
всех показателей, приведенных в таблице 2, по де=
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Таблица 1



ятельности библиотеки, особенно показателей: n1,
n4, n6, n7.

В результате проведенного анализа деятельности
библиотеки РГУИТП были разработаны все ее про=
цессы, которые были описаны в программе BP=WIN.
В этой же программе построены циклы PDCA к каж=
дому процессу, что позволяет постоянно их совер=
шенствовать. По проведенному анализу была постро=
ена качественная «Модель библиотеки РГУИТП» на
сегодняшний день, которая сравнивалась с моделью
«идеальной библиотеки» РГУИТП. Проведенное ан=
кетирование студентов РГУИТП позволило впослед=
ствии выявить восемь основных показателей дея=
тельности библиотеки ВУЗа, по которым был постро=
ен профиль качества библиотеки. В итоге мы получи=
ли картину об удовлетворенности всех пользователей
библиотеки РГУИТП деятельностью самой библио=
теки, которая оказалась удовлетворительной, т.к.
практически все показатели больше 50%. По сложив=
шейся картине мы можем увидеть, что необходимо
совершенствовать в деятельности библиотеки ВУЗа.

Этот анализ позволил выделить приоритетные ас=
пекты деятельности библиотеки РГУИТП, в направ=

лении которых необходимо совершенствоваться,
чтобы впоследствии соответствовать качественной
модели «идеальной библиотеки» РГУИТП. Они бы=
ли проранжированы с помощью метода номиналь=
ной группы на основании результатов анкетирова=
ния студентов 5=го курса кафедры «Менеджмент ка=
чества». Приоритетными направлениями являются: 
1. Необходимость автоматизации следующих про=

цессов: комплектование фонда библиотеки, ката=
логизация, хранение книг в фонде библиотеки,
обслуживание читателей библиотеки.

2. Организация обучения пользователей правилам
пользования каталогами и картотеками.

3. Ориентация на максимальное удовлетворение за=
просов читателей по обеспечению их необходи=
мой литературой и информацией, что способству=
ет развитию профессиональных качеств будущих
специалистов в сфере их деятельности.

4. Своевременное оформление заявок на приобрете=
ние литературы от кафедр ВУЗа.

5. Создание межбиблиотечного абонемента.
6. Регулярное проведение анализа рационального

использования ресурсов и услуг. 
7. Установить специальное оборудование в библио=

теке для возможности ксерокопирования доку=
ментов.
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Таблица 2. Расчет показателей для построения профиля качества

Рис. 5. Диаграмма профиля качества библиотеки РГУИТП
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА

INFORMATION SUPPORT OF QUALITY
MANAGEMENT OF HIGH SCHOOL

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñèñòåìà òðåáîâàíèé ê ñîâî-
êóïíîñòè ïðîöåññîâ, ïàðàìåòðîâ, äàííûõ, òåõíîëîãèé
è ñöåíàðèåâ, à òàêæå ê óðîâíþ èíôîðìàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ìåòîäû êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåííî-
ãî àíàëèçà äëÿ âûÿâëåíèÿ âîçìîæíûõ ëàòåíòíûõ ïðè-
çíàêîâ èññëåäóåìîãî îáúåêòà è äèíàìèêè ìåíåäæìåí-
òà êà÷åñòâà, îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòàâ âõîäíîé è âûõîäíîé
èíôîðìàöèè ñ âûäåëåíèåì îïåðàòèâíîé, íîðìàòèâ-
íî-ñïðàâî÷íîé, èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêîé (õðîíîëîãè÷å-
ñêîé), ïðîñòðàíñòâåííîé è ïðîãíîçíîé èíôîðìàöèè,
îïèñûâàåòñÿ îïòèìàëüíûé âàðèàíò îðãàíèçàöèè ÁÄ
èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà,
ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëóæáû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, èí-
ôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå, ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà, áàçà äàííûõ, ERP-ñèñòåìû 

In article methods of the qualitative and quantitative
analysis for revealing of possible latent signs of investi-
gated object and dynamics of quality management are
considered system of requirements to set of processes,
the parameters given, technologies and scenarios, and
also to information support level, the structure of the
entrance and target information with allocation of the
operative, is standard-help, istoriko-genetic (chronolog-
ical), spatial and look-ahead information is defined, the
optimum variant of the organization of a DB of infor-
mation support of quality management is described,
services of information support of quality management
are considered.

Keywords: information technologies, information sup-
port, quality management system, a database, ERP-sys-
tems

В
настоящее время важнейшим условием повы=
шения конкурентоспособности российской
экономики в условиях рынка является внедре=
ние на отечественных предприятиях информа=

ционных технологий (ИТ). ИТ, развитие которых
относится к числу самых динамичных и востребо=
ванных направлений, рассматриваются предприяти=
ями отрасли, прежде всего, как серьезное конкурент=
ное преимущество.

Для повышения качества продукции и услуг на
отечественных предприятиях активно внедряются
корпоративные информационные систем (CRM,
ERP и др.). Важнейшим звеном в ИТ=инфраструк=
туре предприятия являются корпоративные сети
передачи данных, обеспечивающие транспорт для
переноса информации между различными прило=

жениями информационных систем. На них опира=
ются подсистемы телефонии, охраны, видеонаблю=
дения и др. 

Необходимость создания на предприятии полно=
ценной системы управления качеством (Quality
Management System, QM=системы) определяется, с
одной стороны, требованиями рынка, а в некоторых
случаях, и требованиями государственных органов.
С другой стороны, QM=система является важной со=
ставной частью системы управления предприятия,
влияющей на качество продукции или услуги и кон=
курентоспособность. Для российских предприятий
сертификация по ИСО 9000 – это еще и пропуск на
международный рынок, а также действенное сред=
ство для эффективного улучшения работы всего
предприятия.



Внедрение эффективной QM=системы дает сле=
дующие преимущества:
� повышение эффективности и качества бизнес=

процессов;
� сокращение сроков коммерциализации иннова=

ционной продукции;
� расширение рынка сбыта; 
� наглядность управления процессами; 
� снижение затрат и сокращение сроков освоения

новых видов продукции благодаря четкой органи=
зации структуры и процессов; 

� повышение гибкости перестройки процессов при
изменяющихся требованиях и ожиданиях заказ=
чика; 

� снижение риска ответственности за продукцию. 
К сожалению, для многих российских предпри=

ятий проекты по внедрению систем управления ка=
чеством не являются эффективными. Основные при=
чины этого явления заключаются в следующем:
� ограниченный период времени работы со стан=

дартами ИСО (фактически = с 1993 года); 
� слабость нормативной базы; 
� недостаточная техническая оснащенность;
� невысокий уровень автоматизации большинства

бизнес=процессов предприятия;
� отсутствие опыта и недостаток специалистов.

Анализ выделенных причин показывает, что на=
иболее важной является причина, заключающаяся в
невысоком уровне автоматизации бизнес=процессов
предприятия. 

Под информационной поддержкой понимается:
� совокупность управленческих моделей, отражаю=

щих информационную ситуацию, в которой нахо=
дится объект управления (ОУ);

� сам объект управления;
� модели развития сценариев поведения ОУ, ситуа=

ции и среды;
� оперативная информация;
� архив данных.

Как правило, для хранения моделей, сценариев и
данных используют базы данных.

Целью информационной поддержки является сво=
евременное предоставление органам управления  ВУ=
Зом и структурным подразделениям необходимой и
достаточной информации для принятия решений.

Установление качественного и количественного
состава управленческой информации требует постро=
ения модели объекта управления (качества образова=
ния), систему и технологию управления, а также вы=
зывает необходимость изучения информационных
потребностей не только органов управления и персо=
нала, но и информационных потребностей функций,
задач и процедур управления системы управления. 

Процесс управления качеством можно предста=
вить в виде множества процессов (информационных
управленческих потоков), направленных на дости=
жение главной цели – обеспечения качества образо=
вания. 

При этом необходимо разделить информацию на
две категории – управленческую и обеспечивающую.
Выработка управленческих решений должна быть
информационно обеспечена. Это определяет обеспе=
чивающую информацию как вспомогательную по от=
ношению к управленческой.

Необходимо  разделить методологический и тех=
нологический аспекты информационной поддержки
менеджмента качества. Технологический аспект
включает создание и эксплуатацию информацион=
ной БД. Методологический – включает анализ само=
го менеджмента качества.  

Сущность методологической информационной
поддержки менеджмента  качества состоит в том,
что создается некая система требований к совокуп=
ности  процессов, параметров, данных, технологий и
сценариев, а также к уровню информационного
обеспечения. Эти требования обобщенно сводятся к
следующим:
� обеспечение целостности данных;
� адаптивная параметризация данных;
� поддержка ассоциативности данных и показате=

лей;
� проведение тестирования системы параметров

процессов;
� наличие механизма перенастройки параметров;
� возможность использования различных методов

анализа.
Рассмотрим  эти требования.
Обеспечение целостности данных – условие, кото=

рое не допускает существования несогласованных
данных и показателей, полученных на их основе.  Ис=
пользование единой информационной модели обес=
печивает целостность данных и даёт основу для ис=
следования.

Реализация адаптивной параметризации данных.
Параметризация данных означает первичную обра=
ботку данных, которая приводит к построению ин=
формационной модели объекта как системы иденти=
фицируемых и определяемых параметров. Кроме то=
го, адаптивная параметризация  означает гибкую
связь и возможность  вариации показателей в опре=
деленных пределах с сохранением полноты описания
всей системой показателей.

Поддержка полной ассоциативности данных и по=
казателей   подразумевает адекватность формальных
параметров и соответствующих им реальных данных.
Динамическая связь позволяет  отслеживать любые
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изменения в рамках модели объекта проекта, проис=
ходящие в процессе его исследования.

Возможность проводить тестирование парамет�
ров означает  включение в эту систему неких тесто=
вых объектов  с известными характеристиками, кото=
рые позволяют отслеживать, контролировать и  под=
тверждать адекватность параметров процессов в рам=
ках менеджмента качества. 

Наличие механизма перенастройки параметров
предоставляет наличие степеней свободы у системы
параметров, обеспечивающих возможность модифи=
кации информационной модели объекта до сбора ре=
альных данных.

Возможность использования разных методов ана�
лиза. Одной из ключевых целей информационной
поддержки является возможность проведения на их
основе различных методов качественного и количес=
твенного анализа. Среди многообразия возможных
методов выделим следующие: 
� метод качественного анализа; 
� метод количественного анализа; 
� метод типизации или  группирования; 
� метод структурно=морфологического анализа; 
� метод терминологического и лексического ана=

лиза.
Метод качественного анализа предназначен для

выявления наиболее важных качественных призна=
ков объекта на основе анализа системы показателей. 

Специфика метода количественного анализа свя=
зана с тем, что он должен в количественной мере оп=
ределить границы качественных признаков,  описы=
ваемых показателями. 

Метод структурно�морфологического анализа
предназначен для выявления структуры исследуемо=
го объекта. Это позволяет обоснованно формировать
структуру системы показателей по отношению к
внешней среде и другим подобным объектам или си=
стемам.

Сущность метода типизации или  группирования
состоит в возможном обобщении некоторых показа=
телей, а также данных, которые служат основой для
их расчета или получения.

Все четыре метода дают возможность выявления
возможных латентных признаков исследуемого объ=
екта и динамику менеджмента качества. Кроме того,
они могут служить основой построения детермини=
рованной модели объекта. 

Результаты анализа должны быть описаны чет=
ким языком в известных или вновь вводимых терми=
нах. Для этой цели применяется метод  терминологи=
ческого и лексического анализа

Метод терминологического и лексического анали�
за. Терминологический анализ необходим, во=пер=

вых, для однозначной идентификации показателей,
во=вторых, для гармонизации с существующими тер=
минами в данной и смежной областях, в=третьих, для
получения наиболее адекватного соответствия меж=
ду терминами и характеристиками объекта или сис=
темы. Лексический анализ аналогичен терминологи=
ческому анализу; различие лишь в том, что рассмат=
риваются не конкретные термины, а их словосочета=
ния (лексические единицы).

Таким образом, данные требования в целом обес=
печивают эффективное использование информаци=
онной поддержки менеджмента качества. Информа=
ционная поддержка должна обеспечивать конкрет=
ные информационные потребности [1] различных
должностных лиц и подразделений, причем в пере=
чень должностных лиц необходимо включать всех
работников, принимающих какие=либо решения.

В процессе изучения информационных потреб=
ностей определяется состав входной и выходной
информации с выделением оперативной, норматив=
но=справочной, историко=генетической (хронологи=
ческой), пространственной и прогнозной информа=
ции. 

Оперативной называется информация, отражаю=
щая состояние объекта управления на текущий мо=
мент времени. 

Историко�генетической называется информация
о происхождении (образовании) и развитии объекта.   

Пространственной называется информация о ме=
стоположении, конфигурации, простирании и дви=
жении объекта в пространстве. 

Прогнозной называется информация о вероятном
состоянии объекта в некотором (срочном, среднес=
рочном и долгосрочном) будущем времени. 

Нормативно�справочной называется информа=
ция, заимствованная из нормативных документов и
справочников. 

В системе информационной поддержки можно
выделить интегрированный информационный про=
цесс, который включает в себя генерацию, получе=
ние, передачу, преобразование, хранение и исполь=
зование пространственно локализованной социаль=
но=экономической информации для целей управле=
ния.

Информационный процесс тесно связан со спе=
цификой технологии управления, и организация
данного процесса заключается в разработке и созда=
нии технологии управления социально=экономичес=
кой информацией.

Выше отмечалось, что хранение различных ин=
формационных объектов предполагает использова=
ние БД. Важными задачами информационного обес=
печения управления менеджмента качества  являет=
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ся отбор информации для информационно=справоч=
ных баз и баз данных распределенных информацион=
ных систем (РИС). 

Под информационной базой (ИБ) понимается со=
вокупность упорядоченной и формализованной ин=
формации, используемой как при функционирова=
нии подразделений, так и предназначенной для науч=
ного анализа и проведения научно=технических ис=
следований, экспертиз и проектов, а также служащей
основой для формирования баз данных. 

Информационно=справочная  база шире БД, по=
скольку включает и не компьютерную информацию,
используемую в процессе управления без примене=
ния средств вычислительной техники.

Если информационная база в сфере управления
вузом распределена между структурными подразде=
лениями и должностными лицами, то такой подход
снижает уровень координации, комплексности, инте=
грации и универсальности управления. В то же вре=
мя опыт создания единых интегрированных баз дан=
ных показал, что он не рационален, так как концент=
рация больших массивов информации в одном месте
существенно снижает оперативность работы с ними,
а время реализации запросов пользователей недопу=
стимо возрастает. 

Поэтому оптимальный вариант организации БД
информационной поддержки менеджмента качества
предполагает сочетание обоих подходов и требует
более гибкого подхода к их организации. 

Важнейшим аспектом БД РИС является допусти=
мый в ней тип структур, который определяется спе=
циальным языком, и соотносит данным имена и
свойства (внутреннюю структуру) информационно=
го объекта, а также устанавливает отношения между
ними (внешнюю структуру). Под информационным
объектом понимается информационное отображение
реально существующего объекта в виде информаци=
онной модели или совокупности информационных
моделей. 

Организация, как правило, постоянно находится
в условиях дефицита важной для нее информации
при ее общей избыточности во внешней среде, и вы=
нуждена настраивать свои системы управления на
опережение в принятии решений по отношению к
изменениям, происходящим во внешней среде. Это
относится и к менеджменту качества. Поэтому значе=
ние информационной поддержки таково, что она тре=
бует создания  специальной службы информацион=
ного обеспечения. Главной задачей службы инфор=

мационного обеспечения менеджмента качества яв=
ляется методологическое, методическое, организаци=
онное и технологическое управление информацион=
ными процессами и информационными ресурсами.
Основными функциями этой службы являются:
� перспективное и текущее планирование инфор=

мационных потребностей различных звеньев ВУ=
За,  должностных лиц и подразделений;

� классификация и нормирование всех видов ин=
формационной деятельности и выработка соот=
ветствующих нормативов;

� анализ эффективности информационного обеспе=
чения системы управления;

� контроль за состоянием и изменениями норма=
тивно=справочной информации и классификато=
ров, а также за изменениями и уточнениями со=
става и форм документов;

� определение направлений и методов совершен=
ствования информационного обеспечения в связи
с изменением целей, задач, структуры и содержа=
ния системы регионального управления, появле=
нием новых технических и программных средств;

� оценка эффективности функционирования служ=
бы информационного обеспечения;

� системный анализ информационных потребнос=
тей различных звеньев системы управления и
осуществление их рациональной интеграции;

� регламентация и планирование внешних и внут=
ренних потоков информации;

� разработка, создание и совершенствование ин=
формационной базы.
Создание в отрасли службы информационного

обеспечения позволяет принимать более обоснован=
ные решения в сфере отраслевой политики, увели=
чить эффективность реализации главной цели разви=
тия – повышения социального благополучия населе=
ния. Для создания такой службы важнейшую роль
играют технологии сбора и применения статистичес=
кой информации.
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У
же много лет внедряя новые образовательные
технологии в практику преподаватели считают,
что использование готовых цифровых  инфор=
мационных ресурсов и создание презентаций

являются главным компонентом ИКТ=технологий,
применяемых в образовательном процессе. И дей=
ствительно, презентации стали обыденной и неотъ=
емлемой частью современного образовательного
процесса, помогающей сделать его интересным, яр=
ким, насыщенным, информативным. Цифровые об=
разовательные ресурсы являются замечательным по=
мощником в работе преподавателя, помогая иллюст=
ративно, за короткое время ознакомить учащихся с
новым материалом, закрепить и отработать уже
пройденный. Появилась новая задача – обобщить
уже имеющийся накопленный опыт, банки презента=
ционного материала, интернет=ресурсов и использо=
вать их в образовательном процессе в оптимальном
режиме, т.е. с максимальной пользой для повышения
его качества.

Огромная работа была проведена МИОО для
предоставления педагогам столицы возможности
формирования электронных дистанционных курсов
на базе платформы, находящейся на сайте
http://learning.9151394.ru/, работающей в среде
Moodle, которые позволяют скомпоновать накоплен=
ный электронный материал в электронный  курс, го=
товый к использованию в образовательном процессе
как в очном, так и в дистанционном виде и содержа=

щий презентации, подключающий полезные в работе
интернет=ресурсы, разнообразные тестовые задания,
рабочие тетради, позволяющий загрузить проектные
работы учеников. 

Электронный дистанционный курс содержит
скомпонованый преподавателем=разработчиком ряд
материалов, включающих ссылки на необходимые
интернет=ресурсы, цифровые образовательные ре=
сурсы, презентации, видеофильмы, а также материа=
лы для закрепления и проверки полученных знаний:
рабочие тетради, проверочные работы, тестовые за=
дания в разнообразных видах. Отличительной чер=
той курса является его индивидуальная направлен=
ность, позволяющая поддерживать связь преподава=
тель=учащийся в виде сообщений, комментариев
преподавателя к работам учащегося. 

Электронный дистанционный курс может быть
легко разработан в поддержку любого учебно=мето=
дического комплекса, а также по отдельным темам,
проблемам, разделам, что удобно для отработки оп=
ределенных навыков или подготовки учащихся к
сдаче ЕГЭ, зачету, контрольной работе.

Пользователем курса может стать любой субъект
образовательного процесса, имеющий минимальные
ИКТ=компетенции.

Очень удобна платформа для создания электрон=
ных курсов в поддержку учебно=методических ком=
плектов по иностранному языку, предмету, имеюще=
му явно выраженные специфические черты. Так

Çàòîëîêèíà Ì.À. Zatolokina M.A.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

IT IS A MEANS OF IMPROVING 
THE QUALITY OF EDUCATION

Èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ëþáîãî
óðîâíÿ - íàñóùíàÿ çàäà÷à ëþáîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ñòàâÿùåãî ñâîåé öåëüþ ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ñàìîãî ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ è åãî ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè. Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå, ÷òî èíôîðìàòèçàöèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ñåãîäíÿ – ýòî íå ïðîñòî
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, íî
è íîâûå ôîðìû ïðåïîäàâàíèÿ, íîâûé ïîäõîä ê ïðî-
öåññó îáó÷åíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ,
èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, ýëåêòðîííûé äèñòàíöèîí-
íûé êóðñ, äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå 

Computerization of the educational process at any level
- is an urgent task for any educational institution, which
aims to improve the quality of the educational process
and its effectiveness. It should be noted also that the
computerization of the educational process today is not
just the use of modern technology, but also new forms
of teaching, a new approach to learning. All these prob-
lems are solved by electronic courses created on the
platform http://learning.9151394.ru/ to improve the
quality of the educational process

Keywords: information technology, educational institu-
tion, educational process, an information resource, an
electronic remote course, remote training



проблема необходимости прослушивать записи но=
сителей языка, читать английскую литературу легко
решается с помощью ресурсов глобальной сети, ис=
пользуемых в ссылках курса.Ресурсы интернета по=
могают также предоставить удобный тестовый мате=
риал, любые тексты, в том числе озвученные, для
выполнения заданий на чтение. В результате уча=
щийся получает возможность выполнять задания на
все виды речевой деятельности, тренировать грам=
матику и лексику, иметь обратную связь с препода=
вателем для консультаций и оценивания своей дея=
тельности.

В 2009=2010 учебном году  были разработаны
«Электронный дистанционный курс  в поддержку
УМК  «English 5» Верещагиной И.Н.,  О.В. Афанась=
евой, УМК «English 9»  Афанасьевой О.В,  И.В. Ми=
хеевой,  а также для подготовки учащихся к успеш=
ной сдаче ЕГЭ на английском языке. Данные курсы
были апробированы в течение 2009=2010 учебного
года в 5=х и 9=х классах ГОУ СОШ №1363 г. Москвы.
Работа на данных страницах, размещенных на сайте
http://learning.9151394.ru/ оказалась настолько пло=
дотворной, востребованной, интересной, что по
просьбе родителей и учащихся продолжилась в 2010=
2011 учебном году. Идет создание подобных страниц
для 6=х и 10=х классов соответственно.

«Электронный дистанционный курс  
в поддержку УМК  «English 5» Верещагиной И.Н.,
О.В. Афанасьевой» 
Электронный дистанционный курс в поддержку
УМК «English 5» Верещагиной И.Н.,  О.В. Афанась=
евой» размещен на платформе «Школа информати=
зации» на сайте www.learning.9151394.ru в разделе
ГЭП «Школа информатизации», ГОУ СОШ №1363 ,
Затолокина Мария Александровна, 5 класс (кодовое
слово 1363103).

Данный курс создан на основе трехгодичных
разработок материалов, содержащих презентации,
Интернет=ресурсы, тестовые задания к учебнику
«English 5» Верещагиной И.Н.,  О.В. Афанасьевой,
является дополнительным пособием для подго=
товки к урокам, выполнения творческих домаш=
них заданий, отработки материала урока, консуль=
таций при отсутствии учащегося на занятиях в
классе. Курс содержит 10 презентаций к разнооб=
разным темам, 34 ссылки на интернет=сайты для
выполнения заданий разного вида и сложности,
текстового, тестового направления, заданий на ау=
дирование, проводимые носителями языка, 36 ра=
бочих тетрадей, 6 тестов, разработанных специаль=
но для повторения и закрепления пройденных
тем.

Занятия курса начинаются с пятого урока учебни=
ка, что удобно для адаптации учащихся после летне=
го периода, успешной регистрации на сайте «Школа
информатизации», а также знакомства с работой
электронной страницы.

Инструменты, которыми владеет учитель при за=
грузке материалов на платформу: презентации, ссыл=
ки на веб=страницы, видеоматериал,  лекционный
материал, рабочие тетради, опросы, тесты в разных
формах, глоссарии, вики=страницы. При разработке
курса для пятого класса использовался следующий
инструментарий: презентации, ссылки на веб=стра=
ницы, видеоматериал, рабочие тетради, тесты в раз=
ных формах, что является удобным для работы с на=
чальной базой знаний в области ИКТ.

Электронный курс позволяет отслеживать актив=
ность работы учащихся на сайте, фиксирует не толь=
ко время, проведенное на электронной странице, но и
все здания, которые выполнял ученик, количество
слов, вписанных в рабочие тетради, оценки за выпол=
нение тестов, позволяет отслеживать траекторию ус=
воения учащимся заданного материала, позволяет
реагировать на оценки , выставляемые учителем, по=
вышает мотивацию к изучению предмета.

«Электронный дистанционный курс  в под"
держку УМК  «English 9»  Афанасьевой О.В,
И.В. Михеевой,  а также для подготовки уча"
щихся к успешной сдаче ЕГЭ на английском
языке» 
Электронный курс для 9=х классов содержит те же
технические средства, характеристики, что и для 5=х
классов, но отличается большим количеством зада=
ний, сложностью по сравнению с предыдущим кур=
сом, включает часть подготовки к сдаче ЕГЭ, а также
содержит некоторые проектные работы учащихся и
ссылки на созданные ими портфолио.

Курс содержит 17 презентаций по грамматичес=
ким, лексическим, страноведческим темам, 29 ссы=
лок на интернет=ресурсы для выполнения заданий
разного вида и сложности, текстового, тестового на=
правления, заданий на аудирование, проводимые но=
сителями языка, грамматические тесты, 56 рабочих
тетрадей для выполнения заданий, 12 тестов. Кроме
того, на данном курсе опубликованы проектные ра=
боты учащихся, включающие видеофильмы (к сожа=
лению нет возможности загружать слишком боль=
шой материал), презентации, выполненные учащи=
мися 9=х классов. Работа на сайте позволила на=
столько расширить ИКТ=компетентность учащихся,
что были выполнены электронные портфолио и  на
странице этого электронного курса были  размещены
ссылки на портфолио всех учащихся курса.
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Отзывы специалистов
Электронные дистанционные курсы  в поддержку

УМК  «English 5» Верещагиной И.Н.,  О.В. Афанась=
евой,  «English 9»  Афанасьевой О.В,  И.В. Михеевой,
а также для подготовки учащихся к успешной сдаче
ЕГЭ на английском языке, а также созданные элек=
тронные портфолио участников образовательного
процесса  получили высокую оценку:
� участников окружного семинара «Создание еди=

ной информационной образовательной среды»,
проходившего на базе ГОУ СОШ №1363, декабрь
2009 г.

� участников всероссийского семинара0совеща0
ния «Опыт создания и использования Федераль=
ной системы информационно=образовательных
ресурсов(ФСИОР) как многоуровневой распре=
деленной системы электронных образовательных
ресурсов» проведенного ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин=
формика», февраль 2010 г.

� участников и жюри городского конкурса «Be an
active teacher» ( призер городского конкурса с вы=
ступлением по теме: «Создание электронных кур=
сов в поддержку УМК») , март 2010 г.

� участников второй научно0практической конфе0
ренции «Решение задач духовно=нравственного,
социального и здоровьереформирующего воспи=
тания детей», проведенной в ДШИ им. Балакире=
ва в марте 2010 г.

� участников  Международной конференции пред0
ставителей науки и образования «Менеджмент
качества и ИТ=сервис менеджмент» , проведенной
Европейским центром по качеству, МИЭМ, ФГУ
ГНИИИТТ «Информика» 14 – 21 ноября 2010 г.
в г. Эйлат, Израиль.

Работа, проводимая на сайте «Школы информа=
тизации», получила высокую оценку не только спе=
циалистов, но и родителей, и самих участников учеб=
ного процесса, что не может не быть особенно цен=
ным доказательством необходимости применения
дистанционного обучения в современной школе.

Наличие конкретных результатов практическо0
го применения авторской разработки:
� Повысилась успеваемость участников дистанци=

онных курсов.
� Заметно повысилась мотивация к изучению пред=

мета, ИКТ=грамотность учащихся, работающих
по данному курсу, что привело к созданию порт=
фолио учащихся.

� Участники курса (5 класс) стали лауреатами го=
родского конкурса устного рассказа, проводимого
издательством Мелта.

� Кравченко Ольга, Зайцева Мария, Кузнецов Анд=
рей заняли соответственно 4, 5, 6 места в город=
ском конкурсе изд. Макмиллан в марте 2010 г.

� Учащиеся 9 классов Львов Никита, Гедымин Да=
ниил – призеры окружного этапа олимпиады по
английскому языку 2009=2010 для учащихся 9=11
классов, участники городского этапа..

� Все девятиклассники,  участники работы на сайте,
приняли участие во всероссийском фестивале
творческих работ учащихся «Портфолио», прово=
димом издательским домом «Первое сентября» в
2010 г. Опубликовали свои работы в сборнике
творческих работ. 

� Шесть пятиклассников стали победителями и
призерами конкурса «My Summer Reads», прово=
димого издательством Макмиллан. 
Электронные  дистанционные  курсы заметно от=

личаются от уже давно распространенных попыток
использовать ИКТ=технологии на уроках английско=
го языка в виде презентаций, тестов, использования
электронных дисков с компьютерными программа=
ми, электронных библиотек и отдельных Интернет=
ресурсов. Электронные  дистанционные  курсы = это
замечательная возможность обобщить весь накоп=
ленный учителем материал на одной электронной
странице, инструмент непосредственного общения
преподавателя и ученика с целью выявления его сла=
бых мест, пробелов в знаниях, повторения рабочего
материала урока, творческой работы. Электронные
курсы предоставляют такой широкий спектр воз=
можностей для работы с учеником, который не в со=
стоянии предоставить ни один учебник, ни один Ин=
тернет=ресурс.

Простота в использовании, возможность использо=
вать данные курсы как готовое пособие постоянно
уже для новых субъектов образовательного процесса,
возможность использования курса другими препода=
вателями в работе, информативность, наглядность –
все эти характеристики ведут к конкретному резуль=
тату – повышению качества образовательного процес=
са и, как следствие, получаемых его субъектами зна=
ний. 

Затолокина Мария Александровна
ГОУ СОШ № 1363 г. Москва, 

зам. директора по УВР.
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ИННОВАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

INNOVATIONS IN REALIZATION 
OF INTEGRATION PROCESSES 

IN AGRICULTURE OF THE RUSSIAN
FEDERATION

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû óïðàâëåíèÿ èííî-
âàöèÿìè â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå (ÀÏÊ).
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî èõ âçàèìîñâÿçè ñ ðåàëèçóå-
ìûìè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïðîöåññàìè èíòåãðàöèè
â ÀÏÊ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà, àã-
ðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû 

In article questions of management by innovations in agri-
culture (agrarian and industrial complex) are considered.
The special attention is given their interrelation with
processes of integration realized at the present stage in
agrarian and industrial complex of the Russian economy.

Keywords: innovations, innovation system, agriculture,
integration processes

К
ак свидетельствует мировая практика, для ус=
пешного развития сельского хозяйства и в це=
лом агропромышленного производства необхо=
дим переход к инновационной системе хозяй=

ствования, т.е. к расширенному воспроизводству на
обновленной основе, заключающемуся во внедрении
новых (высоких, интенсивных, ресурсосберегающих)
технологий, постоянном увеличении поголовья жи=
вотных, сортообновлении, применении новых форм
организации производства и методов управления.

Объективная необходимость тесного взаимодей=
ствия предприятий АПК, науки и образования в
России должна стать базой формирования специа=
лизированных продуктовых рынков – зерна, карто=
феля, молока и молочных продуктов, мяса и мясоп=
родуктов и других рынков. Их развитию должна
способствовать интеграция агропродовольственных
рынков (АПР).

Организационно=экономический механизм инте=
грации АПР в условиях развития экономики знаний
и управления ими предполагает создание целостной
инновационной системы с развитой инфраструкту=
рой, которая для всех участников инновационного
процесса делает прозрачным и понятным рынок аг=
ропродовольственных инноваций, правовые аспекты
охраны результатов интеллектуального труда, меха=
низмы, позволяющие снизить риски путем их рас=
пределения между большим числом участников ин=
теграционного процесса.

В настоящее время образование, наука и произ=
водство развиваются по собственным траекториям,
чаcто не связанным друг с другом. Встает необходи=
мость наиболее тесным образом связать эти три сис=
темы в единое целое, что будет способствовать инно=

вационному развитию организаций агропродоволь=
ственного сектора в регионах страны (см. рис. 1).

Неразвитость инновационной деятельности не
позволяет в полной мере получать отдачу от сущест=
вующего инновационного и научно=технического
потенциала отечественных научных достижений. В
результате большинство перспективных научных
разработок оказываются нереализованными, что
влечет за собой другую проблему – отсутствие до=
полнительных источников финансирования научно=
исследовательской деятельности.

В перспективе ориентиром становится инноваци=
онный тип развития, в основе которого лежит непре=
рывный и целенаправленный процесс поиска, подго=
товки и реализации нововведений, позволяющих по=
высить эффективность функционирования обще=
ственного производства и степень реализации по=
требностей общества.

Инновационная система определяется как концеп=
туальный подход к формированию интегрированных
АПР, является составной частью экономической систе=
мы страны и направлена на достижение стратегических
целей макро= и микросистемы. Системный характер по=
нятия инновационной системы означает, что инноваци=
онное развитие рассматривается как процесс взаимо=
действия и обратных связей между всей совокупностью
экономических, социальных, политических, организа=
ционных, институциональных и международных фак=
торов, определяющих создание инноваций.

Целью научного обеспечения инновационных
прорывов в аграрном секторе является разработка и
практическое применение ресурсо= энергосберегаю=
щих, экологически безопасных и экономически оп=
равданных технологий на основе повышения генети=



ческого потенциала сельскохозяйственных растений
и животных, использования прогрессивных методов
селекции и разработки интегрированных и специа=
лизированных информационных систем.

Рассмотрим направления инновационного разви=
тия на примере свиноводческого сектора АПК.

Стратегическое развитие свиноводческого ком=
плекса, напрямую связанное с инновациями, следует
рассматривать как поступательное совершенствование
воспроизводственного процесса с использованием до=
стижений науки, техники, технологий и как последо=
вательно сопряженный комплекс, составляющие кото=
рого приобретают то новое качество, которое и приво=
дит к повышению экономической эффективности и
конкурентоспособности конечной продукции отрасли. 

Другим важнейшим обстоятельством на пути оп=
ределения факторов эффективного функционирова=
ния и развития свиноводческого комплекса является
обоснование эффективных организационно=эконо=
мических моделей интенсификации производства,
выявление факторов, определяющих результатив=
ность этого процесса, а также разработка методик по=
иска границ эффективности различных технологиче=
ских и организационных мероприятий. Этим и обус=
ловлена необходимость классификации факторов
интенсификации функционирования свиноводчес=
ких предприятий в сфере их деятельности (рис. 2).

Первая и вторая группы факторов отражают значи=
мость планировки свиноводческих предприятий. Та=
кая планировка должна проводиться с обязательным
обеспечением рационального использования земли,
минимизации капиталовложений и эффективного ис=
пользования основных фондов. Подходы к размеру и

планировке свиноводческих предприятий должны
быть ориентированы на многовариантную схему моде=
ли производства, в которой органично сочетаются
предприятия всех организационно=правовых форм и
размеров. Очень важными факторами оптимальности
планировки и архитектуры свиноводческого предпри=
ятия являются: его стратегическая направленность,
специализация, наличие собственных вспомогатель=
ных и обслуживающих подразделений, имеющиеся
материально=технические и трудовые ресурсы, уро=
вень развития рынка услуг по производственному, тех=
ническому и другим видам обслуживания, то есть уро=
вень кооперационных и интеграционных связей в рам=
ках регионального аграрного производства.

Рассматривая производственно=технологическую
группу факторов, следует подчеркнуть, что данное
производство должно базироваться исключительно
на интенсивных технологиях производства, которые
подразумевают наиболее полную и эффективную ре=
ализацию генетического потенциала продуктивнос=
ти животных, что одним из резервов повышения эф=
фективности работы свиноводческих предприятий
является система содержания и кормления живот=
ных высокопродуктивных пород. Результаты прове=
денных исследований показывают, что разница меж=
ду отдельными породами животных по продуктивно=
сти составляет до 20%, по расходу кормов на 1 ц. мя=
са – до 15%, по сохранности всех возрастов – до 2,6%.
Вся отечественная практика свидетельствует, что в
хозяйствах, содержащих неперспективные породы
животных, свиноводство убыточно.

Особо следует выделить группу организационно=
экономических факторов, поскольку рыночно=адап=
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Рис. 1. Этапы создания инновационной системы развития агропромышленного сектора



тационные изменения аграрной экономики предпо=
лагают наличие соответствующего организационно=
экономического механизма, дающего возможность
реализовывать новые структурные приоритеты.

Производство на свиноводческом предприятии
представляет собой сложный производственный
процесс: используются интенсивные типы оборудо=
вания, применяются различные технологии произ=
водства продукции. Кроме работ, связанных непо=
средственно с производством продукции, выполня=
ются работы по подготовке помещений к приему но=
вых партий животных, постоянно идут работы по об=
служиванию вентиляционного, электротехнического
и сантехнического оборудования.

В связи с этим рациональная организация труда на
свиноводческих предприятиях должна в максималь=
ной степени учитывать достижения науки и передово=
го опыта, обеспечивать полное и эффективное исполь=
зование рабочей силы и других факторов производ=
ства с целью получения высоких экономических ре=
зультатов на каждом этапе производства продукции.

По мере того, как свиноводческие предприятия
начинают отходить от традиционного подхода к ор=
ганизации хозяйственной деятельности, нацеленной
на продажу произведенной продукции, и начинают
ориентироваться на рыночное предложение товар=
ной продукции, отделы маркетинга становятся веду=
щими подразделениями в структуре таких предпри=
ятий. На свиноводческих предприятиях маркетинг
призван решать такие задачи, как:
� максимальное удовлетворение потребностей на=

селения в мясе (по количеству, качеству, потреби=
тельским свойствам) и перерабатывающих пред=
приятий в исходном сырье для производства;

� обеспечение устойчивого функционирования
предприятий;

� осуществление межрегионального обмена.
Таким образом, экономическое обоснование кон=

цепции и принципов организации свиноводческих
предприятий на интенсивной основе, обеспечиваю=
щей его результативность, должно включать в себя
обоснование внутренних резервов повышения техно=
логической культуры и роста экономической эффек=
тивности ведения отрасли. Такое обоснование помо=
жет вывести свиноводческий комплекс на качествен=
но более высокий уровень развития путем создания
мощной агропромышленной системы, характеризую=
щейся стабильным взаимодействием между всеми ос=
тальными звеньями, повышенной материальной и мо=
ральной заинтересованностью работников и высоким
уровнем эффективности производственно=финансо=
вой деятельности свиноводческих предприятий.

Управление свиноводческим комплексом охваты=
вает цикл от возникновения идеи до ее практической

реализации. Это процесс, в рамках которого произво=
дители инноваций создают и продвигают новшества к
их потребителям, обеспечивая при этом получение
наибольшей прибыли. Поэтому необходимо научить=
ся правильно ориентироваться в информационном
пространстве, иметь четкое представление о возмож=
ностях и границах применения инноваций в способах
достижения целей по объекту нововведений.

Практикой доказана эффективность применения
инновационных достижений в свиноводческом ком=
плексе на каждом этапе технологической цепочки. За
1990=2008 годы вследствие сильного износа технологи=
ческого оборудования уровень комплексной механиза=
ции технологических процессов на свиноводческих
предприятиях снизился с 80% в 1990 году до 59% в 2008
году. Это привело к снижению производительности
труда и повышению себестоимости производства мяса.

C нашей точки зрения, приоритетными направлени=
ями развития инновационной сферы в АПК являются:
1. Развитие фундаментальной науки, важнейших

прикладных исследований и разработок в сфере
АПК;

2. Совершенствование государственного регулиро=
вания (поддержки) в области развития науки и
технологий в агропромышленном производстве;

3. Формирование национальной инновационной си=
стемы АПК;

4. Повышение эффективности использования ре=
зультатов научно=технической деятельности в
сфере АПК;

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала на=
учно=технического комплекса АПК;

6. Интеграция науки и образования в сфере АПК. 
Современные инновационные технологии позво=

ляют:
1) использовать имеющиеся в сельском хозяйстве

местные ресурсы или отходы сельхозпроизвод=
ства, а точнее, вторичного сырья в объеме 250
млн. т ежегодно, что позволит существенно сни=
зить издержки основной продукции, снизить за=
висимость сельского хозяйства от естественных
монополий;

2) производить высокоценные органические удобре=
ния, биогаз, тепло, электроэнергию, биотопливо
(бионефть, бензин, биодизель, этанол, бутанол и
др.), хозяйственные моющие средства и даже эко=
логичные строительные материалы;

3) превратить сельское хозяйство в замкнутую эко=
логическую систему, в индустриализированную
отрасль, существенно повысив его роль в эконо=
мике страны, диверсифицировать сельхозпроиз=
водство, создать новые рабочие места;

4) обеспечить широкомасштабное финансирование
развития сельского хозяйства при вступлении

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №1, 2011

28 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



России в ВТО, поскольку инновационные техно=
логии отчасти направлены на защиту окружаю=
щей среды, и в связи с чем такое развитие отрасли
по правилам ВТО не рассматривается как прямая
поддержка сельского хозяйства.
Исходя из структуры потребления и проведенных

исследований, определены основные направления
повышения эффективности использования топлив=
но=энергетических ресурсов (ТЭР) в агропромыш=
ленном комплексе:
� замена низкоэффективных котлов на современ=

ные котлоагрегаты при возможности с переводом
их на местные виды топлива и отходы деревооб=
работки, а также водогрейный режим работы;

� децентрализация систем энергоснабжения;
� внедрение газогенераторных установок с приме=

нением эффективных технологий преобразова=
ния низкосортных топлив в высокосортные;

� использование гелиоколлекторов для нагрева во=
ды на технологические нужды;

� ликвидация длинных тепло= и паротрасс, исполь=
зование установок локального обогрева помеще=
ний на местных видах топлива;

� создание мини=ТЭЦ на базе двигателей внутрен=
него сгорания, а где экономически целесообразно
— установка турбогенераторов малой мощности;

� строительство малых ГЭС;
� использование эффективных сушильных устано=

вок зерна, в т.ч. на местных видах топлива;
� реконструкция и техническое перевооружение

животноводческих и птицеводческих ферм и ком=
плексов, использование энергоэффективных сис=
тем микроклимата, кормления и поения, обогре=
ваемых полов и ковриков вместо ламп обогрева,
перевод содержания животных на глубокую под=
стилку;

� внедрение частотно=регулируемого электропри=
вода для технологических установок и вспомога=
тельного оборудования, энергоэффективных сис=
тем освещения производственных помещений и
светильников уличного освещения;

� использование современной аппаратуры для техни=
ческого обслуживания двигателей внутреннего сго=
рания; приборов учета и регулирования расхода ТЭР.
В каждой отрасли агропромышленного комплекса

или технологическом процессе имеются резервы, и их
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Рис. 2. Классификация факторов интенсификации деятельности предприятий свиноводческого комплекса



необходимо использовать, разрабатывая конкретные
мероприятия по повышению энергоэффективности.
Например, в растениеводстве значительное снижение
энергоемких затрат может быть при производстве зер=
на за счет правильной организации использования
всего комплекса сельхозмашин, модернизации зерно=
сушильного хозяйства и др. При производстве карто=
феля сочетание калибровки клубней, обогрев и прора=
щивание их перед посадкой снижают удельные затра=
ты топлива на 10–12%, рациональный выбор агрега=
тов, применение комбинированных машин и выпол=
нение части операций в осенний период позволяют
уменьшить расход топлива более чем на 33%, широко=
гребневая технология возделывания картофеля в
1–1,5 раза снижает расход топлива и в 2 раза – коли=
чество посадочного материала.

В качестве отдельного направления следует рас=
сматривать внедрение в системе АПК энергоэффек=
тивных технологий, например:
� системы комбинированной выработки электро=

энергии и теплоты для автономных сельскохозяй=
ственных потребителей (когенерация и тригене=
рация энергии), применение которых позволяет
получить значительную экономию ТЭР;

� системы утилизации природной и отходящей теп=
лоты (гелиоиспользующие установки, тепловые
насосы и т. п.);

� энергосберегающие системы обеспечения микро=
климата в животноводческих помещениях с ути=
лизацией и рециркуляцией теплоты воздуха;

� энергосберегающие технологии в системах сель=
ского водоснабжения.
При хранении сельскохозяйственной продукции

основными путями экономии энергоресурсов явля=
ются: максимальное использование естественного
холода; автоматизация процессов хранения продук=
ции в хранилищах; разработка и освоение производ=
ства отечественной холодильной техники, новых
энергосберегающих методов хранения продукции с
использованием сушки, консервации и хранения в
защитной среде и вакуума; рациональное размеще=
ние хранилищ, оптимизация объемов и теплотехни=
ческих их характеристик при хранении.

Энергосбережение при переработке сельскохо=
зяйственной продукции может составить до 6% за
счет: рациональных режимов использования энергии
путем потребления ее в течение рабочего процесса в
автоматическом режиме в соответствии с графиком
нагрузки энергосистем; совершенствования и разра=
ботки новых способов использования энергетичес=
ких ресурсов, в т.ч. регенерации тепла, использова=
ния вторичных источников энергии, тепловых насо=
сов, более глубокого вакуума; перехода к ресурсосбе=
регающим и малоотходным технологиям; глубокой

комплексной переработки сельскохозяйственного
сырья и производства новых продуктов питания с
использованием вторичного сырья мясной, молоч=
ной и пищевой промышленностей, а также предуп=
реждения потерь сельскохозяйственной продукции
на всех стадиях ее производства и хранения.

Из организационно=технических мероприятий
представляют интерес разработки по управлению
мощностью систем отопления, вентиляции и конди=
ционирования воздуха, например, с целью снижения
его температуры в ночное время и т.п. И, безусловно,
перспективным энергоресурсосберегающим направ=
лением представляется разработка электротехнологи=
ческих методов, оборудования и технических средств,
обеспечивающих получение полноценных семенного
материала и кормов для животных, использования
СВЧ=энергии в технологических процессах и т.п.

Таким образом, реализация направленной поли=
тики на внедрение инновационных технологий в аг=
ропромышленном производстве позволит отечест=
венным интегрированным структурам достичь высо=
кого уровня производительности и реализовать соб=
ственные конкурентные преимущества на россий=
ском и международном рынках.
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В
Федеральном законе «О техническом регули=
ровании» № 184=ФЗ (с внесёнными изменени=
ями) записано, что одной из целей стандартиза=
ции, а значит, технического регулирования и

экономики, является обеспечение конкурентоспо=
собности и качества продукции (работ, услуг). Это
означает, что конкурентоспособность и качество
должны рассматриваться в единой связке и в предус=
мотренной законом № 184=ФЗ последовательности,
поскольку конкурентоспособность является целым
(системой), а качество – компонентом целого. В ра=
боте [1] подчёркивается, что путь без построения це=
лого, а уже затем его структурирования и пропорци=
онального развития компонентов, т.е. без системного
подхода к решению проблемы, ведёт «к бесполезной
трате огромных средств на всех уровнях экономики».

В связи с этим при выработке подхода к решению
проблемы оценки и повышения конкурентоспособ=
ности и качества организации (предприятия) и про=
дукции машиностроительного комплекса к исход=
ным относим следующие предпосылки:
� каждая область знаний не может выполнять свои

функции без собственной терминологической си=
стемы [2, 3], что утверждалось ещё Р. Декартом:
«Дайте понятиям точное толкование, и вы осво=
бодите мир от половины заблуждений»;

� многообразие формулировок конкурентоспособ=
ности и качества свидетельствует об отсутствии
единого мнения относительно этих категорий;

� некоторыми известными специалистами в облас=
ти качества рекомендуется определять термин
«качество», следовательно, «конкурентное пре=

имущество», «конкурентоспособность», в каждом
конкретном случае самостоятельно [4], а при реа=
лизации этой рекомендации необходимо опирать=
ся на базовые положения терминоведения, со=
гласно которому определение термина в приклад=
ном значении [2, 3, 5]:

а) должно точно и полно описывать рассматривае=
мый объект, прежде всего, его основные измери=
мые присущие характеристики, которые достига=
ются при проектировании и изготовлении и под=
держиваются при эксплуатации (использовании);

б) должно быть инвариантным, т.е. иметь отношение
ко всем известным объектам рассмотрения или,
по крайней мере, большинству из них;

в) должно максимально полно учитывать и исполь=
зовать уже сложившие подходы к пониманию тер=
минов;

г) не должно противоречить фундаментальному оп=
ределению, близкому к философскому осмысле=
нию;

д) может включать, помимо сущности предмета рас=
смотрения, дополнительные важные особенности
и при этом должно обладать целостностью;

� главной целью промышленного предприятия яв=
ляется достижение доли рынка, необходимой для
обеспечения экономической эффективности про=
изводства, и достаточного объёма платежеспособ=
ного потребительского спроса;

� основным инструментом конкурентной борьбы
предприятия является его продукция, полезность
и качество которой формируют люди. Другие ин=
струменты, например маркетинг, направлены на
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рост её конкурентоспособности, на расширение
рынков сбыта;

� конкурентоспособность продукции и конкуренто=
способность предприятия находятся в диалекти=
ческом единстве и в отрыве друг от друга рассма=
триваться не могут;

� наиболее приемлемым направлением методологии
познания и управления систем является киберне=
тический подход, состоящий «в объединении раз=
розненных мероприятий по улучшению качества
продукции в единую систему целеустремлённых,
постоянно осуществляемых действий на всех ста=
диях жизненного цикла продукции» [6];

� максимально полное целесообразное использова=
ние требований стандартов и других норматив=
ных и нормативно=правовых документов, в том
числе в области технического регулирования и
метрологического обеспечения.
При обращении к конкурентоспособности учиты=

ваем также, в частности, следующее.
А. Несмотря на существующие различия специа=

листов в подходах к конкуренции и конкурентоспо=
собности, их взгляды практически совпадают в том,
что:
� конкурентоспособность продукции – обобщённое

и чрезвычайно важное, определяющее товарно=
экономическое свойство, характеризующее:

а) потребительское качество и эксплуатационную
эффективность продукции;

б) денежные, временныме и трудовые ресурсы, за=
траченные на её приобретение, монтаж и эксплуа=
тацию, техническое обслуживание, демонтаж и
утилизацию;

в) бизнес=отдачу продукции и эксклюзивную цен=
ность, определяющую способность предлагаемых
образцов продукции соперничать с базовыми,
конкурентными образцами такой продукции на
данном рынке или его сегменте, прежде всего, за
счёт обеспечения благоприятного соотношения
качества и цены;

д) реальную и потенциальную потребность в данной
продукции, динамику её покупаемости и спроса
на неё;

� факторы конкурентоспособности – это явления и
процессы производственно=хозяйственной дея=
тельности организации и социально=экономичес=
кой жизни общества, которые вызывают изменение
величины затрат на производство, а в результате –
изменение уровня конкурентоспособности как в
сторону повышения, так и в сторону уменьшения;

� в соответствии с [1, 5, 7 – 10], на верхнем иерархи=
ческом уровне факторы конкурентоспособности
продукции делятся на:

а) всеобщие внешние (взгляд как бы «со стороны во=
внутрь», первично):

1) качество краткосрочного перспективного и стра=
тегического управленческого анализа и управле=
ния;

2) конкурентоспособность страны, региона, города,
организации;

б) специфические внутренние (взгляд изнутри, вто=
рично):

1) мотивированность, результативность и эффектив=
ность инженерного творчества, качество продук=
ции и сервисного послепродажного обслуживания;

2) цена продукции и затраты на её эксплуатацию;
3) сроки и своевременность поставок, имидж (бренд)

производителя;
� при неизменности качества продукции её конку=

рентоспособность может изменяться в зависимос=
ти от конъюнктуры, действия конкурентов, коле=
бания цен, рекламы, других внешних по отноше=
нию к данной продукции факторов.
Б. Известным специалистом в области конкурен=

ции М. Портером предложено:
� рассматривать факторы конкурентоспособности в

рамках системы детерминант конкурентного пре=
имущества «стратегия организации – структура
организации – конкуренты организации – усло=
вия спроса – существование родственных или
смежных отраслей и предприятий, конкурентос=
пособных на мировом рынке»;

� делить факторы конкурентоспособности на:
а) основные или исходные (природные ресурсы,

климатические условия, географическое положе=
ние страны и другие составляющие окружения,
неквалифицированная и полуквалифицирован=
ная рабочая сила, дебетный капитал в виде по=
ступлений на счёт и долгов организации);

б) развитые (инфраструктура обмена информацией,
высококвалифицированные кадры, исследова=
тельские отделы, занимающиеся сложными, вы=
сокотехнологичными процессами);

в) общие (например, система автомобильных дорог,
персонал с высшим образованием и другие факто=
ры, которые характерны для широкого спектра
отраслей);

г) специализированные (характерные только для
данного вида объектов).
На основе приведённых предпосылок:

� конкурентоспособность продукции в машино=
строительном комплексе будем рассматривать
как открытую, кибернетически управляемую, из=
меряемую и ощущаемую с контролируемым рис=
ком систему её информативных потребительских
и общественно значимых эксклюзивных ценнос=
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тей, определяющих степень и уровень реального и
потенциального удовлетворения конкретных
нужд, запросов, устремлений и требований потре=
бителей по сравнению с аналогичной продукцией,
представленной на данном рынке в данное время;

� под конкурентоспособностью организации ма=
шиностроения будем понимать открытую, кибер=
нетически управляемую, измеряемую и ощущае=
мую с контролируемым риском систему её ин=
формативных внешних и специфических внут=
ренних, исходных, развитых, общих, специализи=
рованных общественно значимых эксклюзивных
ценностей, определяющих степень её реального и
потенциального превосходства над другими орга=
низациями, продвигающими и (или) продвинув=
шими аналогичную продукцию на данный рынок
в данное время.
В принятых вербальных (словесных) моделях:

� открытость означает возможность введения но=
вых составляющих и связей, расширяющих и раз=
вивающих систему;

� фразой «кибернетическая управляемость» под=
чёркивается, что все процессы системы и её вза=
имодействия с окружением являются взаимосвя=
занными и взаимообусловленными, постоянно
изменяющимися, направленными на комплекс=
ное развитие эксклюзивных ценностей, прежде
всего, путём выбора стратегии управленческого
анализа и управления и эффективной обратной
связи с процессами управления;

� слова «измеряемую и ощущаемую» соответству=
ют объективному и субъективному аспектам

проблемы, а словом «риск» указывается на то, что
при оценках и выборе решения всегда существует
определённая доля риска, которую принимают на
себя сначала производитель, а затем приобрета=
тель и пользователь;

� общественная значимость отражает значимость фи=
лософскую, научно=техническую, экономическую,
социально=психологическую (включающую все ас=
пекты корпоративной социальной ответственнос=
ти), антропологическую, политическую, правовую.
К числу основных эксклюзивных ценностей (кон=

курентных преимуществ) развития машинострои=
тельной продукции обычно относят свойства, пере=
чень групп которых приведён на рис. 1. Конкуренто=
способность организации машиностроительного
профиля как системы, стоящей на более высоком ие=
рархическом уровне по отношению к продукции, оп=
ределяется более широким спектром групп свойств и
показателей (рис. 2).

В соответствии с ИСО (ГОСТ Р ИСО) 9000 каче=
ство есть «степень соответствия присущих характери=
стик требованиям». А.В. Гугелёв, В.Ю. Огвоздин [2, 3]
и другие авторы считают, что это определение отно=
сится к полезности (ценности), а не к качеству. В свя=
зи с этим они характеризуют его как неприемлемое.

С учётом сказанного, отсутствия прямой связи
качества с рыночной экономикой, исходя из необхо=
димости отражения объективной и субъективной со=
ставляющих рассматриваемой категории, развития
этих составляющих во времени и некоторого риска
их определения, из суждений, приведённых в [2 – 4,
8 – 10 и др.]:
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Рис. 1. Укрупненный перечень групп свойств развития (конкурентных преимуществ�ценностей) машиностроительной
продукции на стадии её изготовления и эксплуатации



� под качеством продукции в машиностроитель=
ном комплексе будем понимать открытую, сис=
темно управляемую, измеряемую и ощущаемую с
контролируемым риском совокупность её инфор=
мативных общественно и потребительски значи=
мых характеристик, распространяющихся на весь
жизненный цикл продукции;

� качеством организации будем считать системно
управляемую, открытую, измеряемую и ощущае=
мую с контролируемым риском совокупность
возможностей, устремлений, инфраструктуры,
организационной структуры и культуры, ресур=
сов, технологий, процессов, реализаций, иных
сторон социально=психологической, производ=
ственной и экономической деятельности, обеспе=
чивающих достижение общественно и потреби=
тельски значимых характеристик результатов де=
ятельности, охраны физического и умственного
труда и окружающей среды, социокультурного и
жизненно=ситуационного обеспечения работни=
ков и их семей.
Обобщённый вариант классификации качества

продукции и организации показан на рис. 3 [3, 8 – 10].
Приведённые сведения и вербальные модели=оп=

ределения являются основой для дополнения изве=
стных критериев конкурентоспособности и качества
организации и продукции, открытыми для совер=
шенствования, сужения и расширения системными
интегральными функциональными критериями, на=
значением которых является:

� внутренняя, внешняя и совокупная оценка иско=
мых характеристик организации и продукции
применительно к данному времени и рынку;

� установление наиболее критичных позиций, про=
цессов, их стыков и взаимодействий в деятельно=
сти организации, требующих первоочередного
улучшения;

� определение конкретных направлений улучше=
ний на основе конкретных фактических корпора=
тивных данных, рекомендаций специалистов в об=
ласти моделей делового совершенства, оценок
экспертной системы, законов и приёмов инженер=
ного творчества и развития технических объек=
тов, «мозговых атак», функционально=стоимост=
ного анализа (ФСА);

� реализация принципа «вытягивания», усовер=
шенствования всех критичных позиций при улуч=
шении одной из них.
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Рис. 2. Основные позиции конкурентного статуса организации машиностроения
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КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
МОНИТОРИНГА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА COSY+TOF 

QUALITATIVE IMPROVEMENT 
OF THE ONLINE MONITORING 

FOR THE COSY+TOF EXPERIMENT

Êîíöåïöèÿ è ðåàëèçàöèÿ ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì
äëÿ ìîíèòîðèíãà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè áûëè
ðàçðàáîòàíû äëÿ ýêñïåðèìåíòà COSY-TOF. Îí ñîñòîèò
èç ïðîãðàìì êîíâåðòàöèè äàííûõ; ïðîãðàìì äëÿ âèçó-
àëèçàöèè öèôðîâûõ äàííûõ; ìåòîäîâ ìåæïðîöåññîð-
íûõ êîììóíèêàöèé IPC; GUI (ãðàôè÷åñêèé ïîëüçîâà-
òåëüñêèé èíòåðôåéñ) è ãðàôèêè (ãðàôè÷åñêîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ãåîìåòðèè ñîáûòèé è âñåãî äåòåêòîðà). Ñî-
çäàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå áûëî ïðîòåñòèðî-
âàíî è èñïîëüçîâàëîñü âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðè-
ìåíòîâ íà óñêîðèòåëå. Ðàçðàáîòàííûé ïàêåò ïðîãðàìì
ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü ìîíèòîðèíã ýêñïåðè-
ìåíòà, îáåñïå÷èâ åãî â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîíèòîðèíã ýêñïåðèìåíòà, ãðàôè÷å-
ñêèé èíòåðôåéñ, 3D âèçóàëèçàöèÿ 

A new software package "TOF ONLINE" to control the
recently upgraded TOF detector was developed. The
online control is based on online visualization of single
events and statistical distributions of detector data. The
package consists of conversion software; visualization
routines, which create event display, spectra, etc. and
stores them in shared memory files; methods of IPC
(Inter-Process Communications) for real time perform-
ance; geometry package and GUI (graphical user inter-
face). The software was tested and used extensively dur-
ing the experiments with the COSY-TOF. This software
provides qualitative improvement of the experiment
control by online monitoring.

Keywords: online experiment monitoring, GUI, 3D visu-
alization

Установка COSY"TOF

У
скоритель COSY (COoler SYnchrotron – ох=
лаждаемый синхротрон) расположен в Инсти=
туте ядерной физики в научно=исследователь=
ском Гельмгольц=центре «Юлих» (Германия).

Он оборудован системами электронного и стохасти=
ческого охлаждения и предназначен для широкого

круга исследований в области физики элементарных
частиц и ядерной физики. Протоны, из которых со=
стоит пучок, ускоряются до 96% скорости света.

Целью эксперимента COSY=TOF (Time Of Flight
– время пролета) является измерение протон=про=
тонных или протон=дейтронных взаимодействий в
области средних энергий в несколько ГэВ. Главная



цель физической программы состоит в исследовании
процессов рождения мезонов и реакций с участием
странных частиц [1]. Детектор TOF предназначен
для измерения времени пролета заряженных частиц
с известной массой.

Детектор TOF расположен на внешнем луче син=
хротрона COSY. Он реализован в виде заполненного
вакуумом цилиндрического корпуса, состоящего из
множества модульно встроенных поддетекторов.
Сцинтилляторы полностью покрывают внутреннюю
поверхность этого корпуса для определения времени
начала и окончания пролета частиц и их координат.

В настоящее время на TOF были установлены но=
вые координатные детекторы. Для получения самых
близких к вершине распада точек траекторий частиц
был разработан и установлен рядом с мишенью детек=
тор с высокой позиционной чувствительностью – SQT
(Silicon Quirl Telescope – кремниевый вихревой телес=
коп). Он состоит из четырех многополосных слоев по
128 элементов в каждом и предназначен для измере=
ния энергии частиц. Каждый элемент имеет форму ар=
химедовой спирали, а слои расположены так, что спи=
рали каждого следующего слоя направлены в противо=
положную сторону. Такая конструкция позволяет од=
нозначно определять позицию пролета частицы. Для
повышения эффективности реконструкции треков
был установлен второй детектор – STT (Straw Tube
Tracker – устройство отслеживания из «соломенных»
трубок), состоящий из более чем 3000 дрейфовых тру=
бок (рис. 1), составляющих 15 двойных слоев, распо=
ложенных в трех различных ориентациях (=60°, 0°,
+60°). Он измеряет время пролета частиц. На основе
сигнала, поступающего от каждой задетой дрейфовой
трубки, вычисляется расстояние между центром труб=
ки и траекторией пролета частицы [2]. Исходя из та=
кой конструкции детектора и свойств трубок, мы сна=
чала получаем двумерные следы частиц для каждого
из направлений, а затем объединяем данные с трех
слоев в трехмерную картину. В результате этих усовер=
шенствований количество каналов в эксперименте
возросло в 3 раза (от 1500 до 5000).

Важным аспектом проведения физического экс=
перимента является качество, достоверность и не=
противоречивость регистрируемой информации.
Кроме того, из=за высокой стоимости рабочего вре=
мени ускорителя частиц, многие эксперименты ком=
бинируются. В любом случае, для измерений требу=
ется согласованная работа многих систем. Поэтому
повторить наблюдения сложно, а иногда и невозмож=
но. Для более эффективного использования экспери=
ментального времени на COSY=TOF необходимо ми=
нимизировать время ожидания между сбором дан=
ных и первичной диагностикой качества данных.

Окончательная обработка данных занимает, как ми=
нимум, в 10 раз больше времени, чем сбор данных, и
поэтому проводится после окончания эксперимента.
Необходим пакет прикладных программ для на=
стройки детекторов и регистрирующей электроники
и для автоматизированного контроля правильности
функционирования их элементов. Он основан на ви=
зуализации ключевых параметров детекторов в ре=
жиме реального времени.

Сбор данных
Специально разработанная для детектора TOF сис=
тема сбора данных DAQ обеспечивает оцифровку и
передачу данных, их первичную обработку и хране=
ние [5]. До 1500 событий в секунду могут быть запи=
саны на носители информации, что соответствует по=
току данных в 2 Мб/с. В ходе проведения последне=
го эксперимента, длившегося около пяти недель, за
вычетом времени на ремонт ускорителя и настройку
электроники, было собрано 2 терабайта данных.

Сбор данных сводится к получению и предвыбор=
ке первичных данных, поступающих с различных ча=
стей детектора, объединению их по событиям и их
накоплению в носителях информации, откуда они
могут потом автономно извлекаться для обработки.
Под событием понимается логический блок данных,
соответствующих одному первичному взаимодей=
ствию частиц.

Перед запуском каждого этапа эксперимента ус=
танавливаются значения триггеров. Цель триггерной
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Рис. 1. STT детектор – модель, сделанная с помощью
геометрического пакета "TOF�ONLINE" – вид сбоку



электроники – предотвращение регистрации собы=
тий, не представляющих интереса. Если несколько
заранее определенных сигналов из детектора посту=
пают одновременно, то схема запуска приходит в
действие, и событие регистрируется. Например, для
интересующей нас реакции протон=протонного со=
ударения с распадом на протон, положительный К=
мезон и ламбда=гиперон (1):

pp → pK + Λ (1)

выставляется, что должны быть два столкновения со
стартовым детектором и четыре столкновения с ко=
нечным детектором – соответственно количеству ча=
стиц после первичного и вторичного распадов (не=
стабильный ламбда=гиперон быстро распадается на
протон и отрицательный пион π–) [1].

Аналоговый сигнал, поступающий с элементов
поддетектора, усиливается и затем преобразуется в
цифровой с помощью аналого=цифровых и времен=
но=цифровых преобразователей. Цифровой сигнал,
обладающий дискретным количеством состояний
(обычно только двумя – бинарная логика), значи=
тельно проще в обработке и менее чувствителен к на=
водке, шуму и перекрестным помехам.

В электронике оцифровки, установленной на де=
текторе, используются различные типы каналов, на=
пример, VMEbus, Fastbus и др. [6]. Данные с электро=
ники различных подсистем считываются параллель=
но и поступают в индивидуальные для каждой под=
системы крейты, контролируемые компьютерами. 

На последнем этапе первичной обработки дан=
ные разных форматов, параллельно поступающие со
всех модулей и каналов, впервые объединяются в со=
бытия.

Обработка данных
Был разработан пакет прикладных программ на язы=
ке С++, который состоит из программ для конверта=
ции данных, программы для визуализации цифровых
данных, графического интерфейса и геометрического
представления. Общая схема сбора и контроля дан=
ных приведена на рис. 2. Программы для конверта=
ции данных перекодируют поток бинарных данных
разных форматов с различных оцифровывающих мо=
дулей, поступающий от системы сбора данных, в фор=
мат, ориентированный на конструкцию детектора.
Заодно он проверяет функционирование как отдель=
ных модулей, так и всей системы сбора данных на на=
личие сбоев и ошибок. Конвертация данных возмож=
на как в режиме реального времени – данные считы=
ваются с сокетов системы сбора данных и пересыла=
ются по именованным каналам для визуализации, так

и в автономном режиме, когда обрабатываются уже
накопленные экспериментальные данные и записы=
ваются в виде ASCII=файлов заданного формата на
диск для дальнейшего физического анализа.

Следующая часть пакета – программа, которая
отвечает за визуализацию данных (построение раз=
личных гистограмм, являющихся основным типом
отражения статистической информации в экспери=
ментальной физике элементарных частиц), графиче=
ское воспроизведение отдельных событий и обновле=
ние их в общей памяти. При этом пользователь мо=
жет сам определять, какие именно дополнительные
данные ему необходимы, указывая их в текстовом
командном файле в соответствующем формате.

Для обеспечения передачи данных через сеть и
представления данных в режиме реального времени
используются такие IPC средства, как сокеты и со=
вместная память. Сокеты – именованные каналы
для обмена экспериментальными данными между
различными процессами, совместная память – в
данном случае специальные файлы для хранения
визуализированных данных (гистограммы, содержа=
щие статистические данные, визуализации отдель=
ных событий).

С целью эффективного использования времени
конвертация, визуализация и отображение данных
распараллелены на несколько независимых процес=
сов, выполняющихся одновременно. Каждый про=
цесс имеет свои каналы обмена данными и свою об=
ласть общей памяти, что позволяет значительно ус=
корить обновление данных.

Удобное для пользователя оперирование данны=
ми осуществляется при помощи графического ин=
терфейса «TOF=ONLINE», базирующегося на ранее
разработанных классах пакета ROOT [4] объектно=
ориентированного ПО, которое специально создано
для обработки, моделирования и графического пред=
ставления экспериментальных данных для ядерной
физики. ROOT реализован в виде библиотеки С++
классов и алгоритмов для преобразования данных в
специализированные форматы, построения много=
мерных гистограмм, графической визуализации и
управления экспериментом. 

Разработанный графический интерфейс обеспе=
чивает удобный выбор спектров и графиков для ви=
зуализации (см. рис. 3), дополнительные режимы
для тестирования отдельных элементов и установки
параметров детекторов, сохранение спектров в про=
цессе эксперимента и т.д.

Программное обеспечение разработано модульно,
что позволяет без повышенных затрат добавлять или
заменять существующие элементы детектора. В ос=
нове этих программ лежит ПО, созданное и опробо=
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Рис. 2. Схема разработанного ПО для повышения качества контроля экспериментальных данных в режиме реального
времени

Рис. 3. Пример рабочей панели GUI "TOF�ONLINE". Вверху находится панель информации (обработано 815407 собы�
тий и отказали 139 каналов детектора STT) и дополнительных настроек. Внизу – панель управления, предоставляю�
щая выбор типов спектров, детекторов и т.д. В центре – визуализации выбранных спектров



ванное дополнительно для обработки эксперимен=
тальных данных в автономном режиме. Разработан=
ные программы выполняются в режиме реального
времени и выполняют следующие операции: 
� расшифровку бинарных файлов и преобразова=

ние данных в текстовый формат, отражающий
физическую суть процессов;

� проверку функционирования системы сбора дан=
ных;

� автоматизированную проверку функционирова=
ния элементов детекторов и отдельных оцифро=
вывающих модулей;

� настройку параметров детекторов;
� графическое представление данных.
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Рис. 4. Пример результата эксперимента с накладками – карта событий для одного из двойных слоев STT детектора.
Очевидно, что перепутаны последовательности подключения в 16�канальных слотах

Рис. 5. Пример результата эксперимента – карта событий и распределение сигнала для микрополоскового детектора.
На левом рисунке видно, что порог установлен так, чтобы не потерять значения сигнала � шум отрезан не до конца, а
на правом рисунке изображена карта событий одного из дисков

Рис. 6: Установка порогов чувствительности измерительных каналов. Слева: сигнал шума приближен распределением
Гаусса, и пользователь может выбирать одно из трех предложенных значений порога – существующее, вычисленное
программой или предложенное пользователем значение. Соответствующий цветовой код и графический интерфейс
обеспечивают наглядность установки порогов



Контроль за экспериментом невозможен без учас=
тия человека, но большинство рутинных задач мож=
но автоматизировать. Например, можно объединять
наборы данных с разных модулей или детекторов в
спектры, по форме которых пользователь, сидящий
на дежурстве, быстро обратит внимание на неполад=
ки. Визуализация помогает определить такие ошиб=
ки, как неправильное подключение кабелей, вышед=
шие из строя каналы, некорректно указанные пороги
чувствительности и т.д. На рис. 4 в качестве примера
изображен случай, когда группы каналов перепута=
ны, потому что в данном случае гистограмма должна
была быть непрерывной в виде суперпозиции двух
гауссиан. На рис. 5 слева изображено распределение
сигнала для одного канала с уже установленным по=
рогом шума, а справа – карта событий для одного
слоя микрополоскового детектора, из которой видно,
что для части каналов необходимо установить новые,
более высокие пороги подавления шума.

С целью подавления шума перед началом каждо=
го этапа эксперимента в инициализационном тексто=
вом файле прописываются значения порогов. Прово=
дится калибровочное измерение сигналов при от=
ключенном пучке с космическим излучением – в
этом случае сигнал почти полностью состоит из шу=
ма. Затем распределение сигнала подгоняется гаус=
совской функцией, вычисляется математическое
ожидание и разброс и на их основе вычисляется зна=
чение порога для каждого канала. Для этой цели бы=
ла создана программа, позволяющая делать это в по=
луавтоматическом режиме. Она считывает предыду=
щие значения порогов, отображает поканально рас=
пределения шума, автоматически аппроксимирует
их и высчитывает новые значения. На рис. 6 слева
показано, какие возможности есть у пользователя –
удобный просмотр каналов, масштабирование, воз=
можность установки предложенного значения или
выбор и отображение своего, сохранение картинки
для протокола и т.д., а на том же рисунке справа по=
казан пример для случая поврежденного канала, ког=
да вычисление порогов нельзя доверять автоматике.
В итоге автоматизация установки порогов приводит
к существенному снижению затрат времени во время
подготовки и проведения эксперимента.

Визуализация отдельных событий
Визуализация событий (наглядное графическое изо=
бражение), основанная на геометрических классах
пакета ROOT, графически воспроизводит состояния
детекторов и столкновения частиц различными ме=
тодами отображения в режиме реального времени.
Вся визуализируемая геометрическая модель экспе=
римента TOF представляет собой набор его детекто=

ров в виде трехмерных геометрических объектов. 
Следует отметить, что данные эксперимента сво=

дятся к реакциям элементов детектора на пролет от=
дельных элементарных частиц. Соответственно, если
выделить среагировавшие элементы, принадлежа=
щие одному событию, и изобразить в 3D, то автома=
тически получается траектория (трек) соответствую=
щих частиц (см. рис. 7).

Основными объектами для построения геометри=
ческой модели являются тела (volumes). Они пред=
ставляют собой не позиционированные фрагменты
геометрической «сборки». Положение каждого кон=
кретного тела определяется не его соседями, а его
вложением – расположением внутри родительского
тела. Другими словами, мы создаем последовательно
вложенную иерархию тел. Эти тела описывают ре=
альные объекты, имеющие два определенных свой=
ства: материал, из которого они сделаны (кремний,
сцинтиллятор, газовые смеси, например, аргон с уг=
лекислым газом и т.д.), и их геометрическую форму,
которая также определяет локальную систему коор=
динат внутри данного тела.

Первым шагом при создании геометрической мо=
дели детектора является создание всех необходимых
геометрических форм и определение соответствую=
щих материалов. Затем создаются родительские и
вложенные тела, а также описываются матрицы
трансформации для определения расположения объ=
ектов. Затем каждое тело, кроме внешнего, должно
быть позиционировано внутри своего «родителя».
Основными компонентами для построения логичес=
кой иерархии геометрии являются узлы. 
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Рис. 7. Пример вида события сбоку с опцией включенного
каркаса, которая облегчает пользователю ориентацию в
элементах детектора. Под каркасом подразумевается
изображение полупрозрачным цветом родительских
форм всех использованных в эксперименте детекторов



С целью экономии памяти сначала создаются
прототипы всех необходимых объектов и различные
составные фигуры для элементов детекторов со
сложными формами. Затем создаются родительские
элементы для позиционирования всех дочерних эле=
ментов. Перед запуском программы все эти данные
помещаются в загрузочный файл, а в процессе рабо=
ты программы основные элементы лишь тиражиру=
ются с соответствующими вращениями, сдвигами и
масштабированием. 

Рассмотрим процесс создания геометрии на при=
мере детектора SQT. Один спиральный элемент этого
детектора представляет собой пространство, заклю=
ченное с внутренней и внешней стороны внутри сег=
мента цилиндра с заданными внутренним и внешним
радиусами, а с боковых сторон заданное двумя архи=
медовыми спиралями. Для создания любой геометри=
ческой формы сначала производится поиск среди ба=
зисных форм, заданных в ROOT, и если такой формы
нет, то она создается в виде комбинации наиболее
подходящих известных форм [7]. Например, для со=
здания элемента SQT используется совокупность
призм, расположенных так, что соседние призмы име=
ют общую грань. В зависимости от параметра разбие=
ния спирального элемента, заданного в параметрах
программы (чем больше разбиение, тем точнее фигу=
ра, но и требуется больше компьютерной памяти), вы=
числяем положения вершин призм и затем объединя=

ем их в одну спиральную форму. Тело, полученное на
основе этой составной формы, создается для данного
детектора всего один раз, и затем тиражируется, соот=
ветственно, 128 раз (количество элементов этого де=
тектора) с соответствующими матрицами вращения и
сдвига. В итоге получается один диск детектора, кото=
рый впоследствии сам будет три раза дублирован. Мо=
дель STT детектора, изображенная на рис. 1, была со=
здана тем же путем, на основе тиражирования двух ос=
новных дочерних тел – длинных и коротких «соло=
менных» трубок, расположенных по 204 штуки в их
родительских контейнерах – 15 плоскостях. 

Наряду с программой для создания геометрии бы=
ли разработаны методы её тестирования, сравнения с
существующими геометриями и проверки самосогла=
сованности. Например, каждый слой детектора SQT
должен непрерывно покрывать все пространство ци=
линдра с заданными параметрами, но его элементы
при этом не должны пересекаться друг с другом. В
STT детекторе при правильном расположении всех
трубок в каждом слое и при правильном повороте и
сдвиге каждого из 15 двойных слоев, в центре детек=
тора должно оставаться отверстие в форме призмы на
основе двух шестиугольников для пролета пучка час=
тиц, не участвующих в столкновениях.

При запуске ПО для контроля эксперимента один
раз создается и загружается в память его геометриче=
ская модель для визуализации. Затем на её основе со=
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Рис. 8. Визуализация трека в режиме "Straws only" для каждого из направлений. Легко представить, что в этом собы�
тии родилась новая частица, так как изображенные траектории двух частиц не симметричны относительно направ�
ления пучка



здается визуализация отдельных столкновений (рис.
9). Для отображения отдельных событий были созда=
ны методы навигации по элементам детекторов [4].

Для удобства использования визуализация собы=
тий имеет дополнительные опции для настройки ус=
тановок. Например, можно включать или выключать
изображения отдельных детекторов. С помощью
GUI могут быть выбраны подходящие углы обзора,
масштаб и другие параметры. Также есть возмож=
ность строить двумерные проекции событий. Для
лучшего распознавания позиций соударений можно
добавлять полупрозрачный каркас всего детектора
[3]. Для настройки нового детектора STT предусмот=
рена опция «Straws only», выключающая все осталь=
ные детекторы и показывающая STT с трех разных
ракурсов одновременно (рис. 8). Также позиции вир=
туальных элементов детектора могут быть дополни=
тельно настроены для каждого эксперимента. 

Заключение
В рамках данной работы была создана система ПО, ка=
чественно улучшающая (обеспечивающая работу в ре=
жиме реального времени) контроль сбора данных при
проведении экспериментов на детекторе COSY=TOF.

Она включает в себя программы конвертации сы=
рых данных, поступающих с различных модулей

оцифровывающей электроники, в физический фор=
мат данных, программы визуализации цифровых
данных, методы межпроцессорных коммуникаций,
графический интерфейс для наглядного выбора и от=
ображения контролируемых параметров и пакет про=
грамм для геометрической визуализации событий –
треков элементарных частиц до и после соударений в
контексте геометрии детекторов. 

Большинство элементов уже реализованы и опро=
бованы в ходе экспериментов. Разработанное ПО по=
зволяет существенно снизить затраты времени пер=
сонала при проведении экспериментов. 
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Within the limits of realization of CALS-technologies
the new method of unconditional control maintenance
radio-electronic means with the set depth and com-
pleteness of diagnosing of significant internal parame-
ters of completing elements is offered.

Keywords: testability, sensitivity, diagnostication, mod-
eling electric, thermal, mechanical, diagnostic, electron-
ic diagnostic guide

З
а последние годы активные темпы развития на=
уки и техники привели к появлению CALS=
технологий, увеличению степени интеграции и
росту производства сложных устройств и сис=

тем. Одновременно с этим, в условиях рыночной
экономики, возрастают требования, предъявляемые
к качеству радиоэлектронных средств (РЭС), сокра=
щению сроков и снижению затрат на их производ=
ство и ремонт в процессе эксплуатации. 

Решающую роль в управлении качеством выпу=
скаемых электронных средств играет диагностиро=
вание. Расходы на него составляют от 3 до 20%, а в
отдельных случаях — до 70% [4] от стоимости вы=

пускаемых РЭС и имеют тенденцию к возрастанию
из=за увеличения сложности объектов контроля.
Процесс выявления неисправностей в современ=
ной аппаратуре, в большинстве случаев, проводит=
ся методами контроля и диагностирования, не учи=
тывающими особенности взаимовлияния разно=
родных физических процессов и, в основном, сво=
дится к использованию дорогостоящих и сложных
средств технического диагностирования. Такой
подход, зачастую, оказывается не эффективным в
связи с низкой приспособленностью РЭС к диа=
гностированию, т.е. их недостаточной контролеп=
ригодностью.



В рамках данной работы на основе существующих
методов и методик была разработана программа рас=
чета показателей контролепригодности [5]. Но, как
показало дальнейшее изучение вопроса обеспечения
контролепригодности и результаты внедрения про=
граммного комплекса, методы, описанные в ГОСТах
[1, 2, 3] и литературе, не учитывают особенностей
РЭС и, следовательно, их применение в данной обла=
сти является неэффективным. Известные методы
обеспечения контролепригодности, описанные в ли=
тературе и стандартах, ориентированы на объекты
диагностирования вообще, и не учитывают особен=
ностей радиоэлектронных средств. При этом прин=
ципиальный недостаток существующих методов со=
стоит в том, что они направлены на повышение кон=
тролепригодности относительно базового образца, а
не на ее безусловное обеспечение.

Невозможность эффективного использования
этих методов, особенно на стадии проектирования
новых изделий электронной техники с применением
CALS=технологий, актуализирует проблему созда=
ния методов и средств обеспечения контролепригод=
ности РЭС.

В работе предлагается метод, позволяющий обес=
печить контролепригодность радиоэлектронных
средств с заданной полнотой и глубиной диагности=
рования, основанный на современной технологии ав=
томатизированного проектирования. Объектом ис=
следования являются схемные и конструктивные ре=
шения РЭС на уровне печатных узлов. 

Суть данного метода заключается в обеспечении
контролепригодности РЭС относительно однознач=
но заданного количества электрорадиоэлементов
(ЭРЭ). При этом контролепригодность обеспечива=
ется за счет проведения электрического, теплового и
механического диагностического моделирования, в
результате которого формируется электронный диа=
гностический справочник.

Моделирование электрических, тепловых и механи=
ческих процессов проводится с использованием соот=
ветствующих математических моделей. Например, для
электрического моделирования может быть использо=
вана классическая модель электрических процессов: 

Уровень контролепригодности равен отношению
количества однозначно выявляемых дефектов к их
общему количеству. Значение К равное 1 означает,
что данное изделие контролепригодно, и все дефекты
из перечня рассматриваемых однозначно выявляют=
ся с использованием сформированного электронного
диагностического справочника (рис. 1).

Как правило, в практике проектирования элек=
тронных средств принято в первую очередь обеспе=
чивать электрические параметры устройства, а затем
тепловые и механические. Аналогичная последова=
тельность сохраняется и при диагностическом моде=
лировании.

При проведении только электрического диагнос=
тического моделирования невозможно обеспечить
100%=ю контролепригодность, т.к. зачастую одним
методом сложно однозначно выявить даже все элек=
трические неисправности, следовательно, получаем,
что K<1. Для решения данной проблемы, необходи=
мо дополнительно применить другой метод диагнос=
тического моделирования, например, тепловой. Так
как практически все электрические дефекты приво=
дят к перераспределению мощностей на ЭРЭ и, сле=
довательно, к перераспределению тепловых полей,
то для однозначного различения некоторых электри=
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ческих дефектов возможно применение методов теп=
лового диагностирования. 

Далее, используя тепловое и механическое диа=
гностическое моделирования, достигается однознач=
ность выявления дефектов конструкций и производ=
ственных дефектов.

Таким образом, использование различных видов
диагностического моделирования позволяет охва=
тить весь спектр возможных дефектов и тем самым
обеспечить контролепригодность РЭС. 

Контроль и диагностирование электронных
средств на этапах выходного контроля и эксплуата=
ции может занимать достаточно много времени и тре=
бовать немалых финансовых затрат. Это неприемлемо
при современных темпах проектирования и производ=
ства. Особенно это относится к серийным устройствам,
на диагностирование которых, с учетом технологичес=
ких требований, должно затрачиваться от 1 сек. до не=
скольких минут. Но, к сожалению, за данное время
сложно охватить весь набор ЭРЭ, размещенных на пе=
чатном узле. Как показал анализ современных методов
диагностирования, в настоящее время отсутствуют ме=
тоды выбора диагностируемых элементов. Зачастую
контроль технического состояния заключается в про=
верке выходных характеристик, что является недоста=
точным для полной оценки состояния РЭС.

Для решения этой задачи разработан способ форми=
рования набора диагностируемых элементов (рис. 2).
Из всего множества ЭРЭ, размещенных на печатном
узле, выбираются элементы в соответствии с их зна=
чимостью. Т.е. выбираются элементы, степень влия=

ния которых на выходную характеристику макси=
мальна. Для этого проводится ранжирование по коэф=
фициенту значимости, определяемому по формуле:

,

где – относительная чувствительность 

выходной характеристики к изменению параметра qj;
P(t) – вероятность безотказной работы.

Относительная чувствительность является ос=
новным параметром, определяющим важность эле=
мента. Каждый ЭРЭ имеет множество внутренних
параметров Q и, следовательно, множество значений
относительной чувствительности выходной характе=
ристики к изменению каждого параметра. С целью
расчета коэффициента значимости выбирается мак=
симальное значение относительной чувствительнос=
ти и условно принимается значением чувствительно=
сти выходной характеристики к данному ЭРЭ (Ni).

При определении значимости ЭРЭ необходимо учи=
тывать параметры его надежности. Очевидно, что ис=
кать неисправность в первую очередь следует в самых
ненадежных элементах. В качестве показателя ненадеж=
ности выбрана вероятность отказа P0(t) = 1 – P(t). 

Коэффициент значимости позволяет выстроить
множество элементов по степени их влияния на вы=
ходную характеристику.

Учет таких важных параметров проектирования,
как стоимость, время, особенности технологии про=
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Рис. 1. Блок�схема метода проектирования контролепригодных электронных средств



изводства и контроля РЭС, необходим проектиров=
щику при разработке технического задания на уст=
ройство. При определении требований к РЭС необ=
ходимо, с учетом перечисленных выше параметров,
сформировать также требования к коэффициенту
полноты проверки (КПП), который показывает сте=
пень охвата ЭРЭ при контроле и диагностировании.
При задании набора диагностируемых элементов
значение КПП является основополагающим, т.к. по=
зволяет из всего числа проранжированных элемен=
тов выбрать необходимое количество, относительно
которого обеспечивается контролепригодность.

Таким образом, из всего множества проранжиро=
ванных элементов Nr формируется множество Nq,
удовлетворяющее требованию по полноте проверки.

В случае если однотипные устройства находятся в
эксплуатации и по ним получены рекламации, в ме=
тоде предусмотрена возможность замены элементов
набора с нижними значениями коэффициентов зна=
чимости на элементы NS из списка рекламаций.

Аналогичным образом обеспечена возможность
учета мнения эксперта, в качестве которого может
выступать сам проектировщик, через замену малоз=
начимых элементов сформированного набора на бо=
лее значимые NE.

Таким образом, метод позволяет обеспечить конт=
ролепригодность на стадии проектирования и повы=

сить эффективность диагностирования при выход=
ном контроле и эксплуатации радиоэлектронных
средств.
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Рис. 2. Блок�схема способа формирования набора диагностируемых элементов
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Введение

В
последние годы в нашей стране активно вне=
дряются ситуационные центры, призванные
повысить эффективность управленческой и
проектной деятельности.

Под ситуационными центрами (СЦ) будем пони=
мать комплекс программно=технических средств, по=
зволяющих осуществлять мониторинг и принятие
управленческих решений при возникновении опре=
деленных событий (ситуаций).

По назначению СЦ можно разделить на три ос=
новных класса:
1) системы ситуационного отображения информа=

ции;
2) системы динамического моделирования ситуаций;
3) аналитические ситуационные системы.

В ситуационных центрах первого типа основной
задачей является отображение ситуаций, возникаю=
щих в предметной области, на основе которых опера=
тивный состав принимает решения в рамках своих
задач. Аналитические СЦ (АСЦ) совмещают функ=
ции отображения и анализа ситуаций. Специально
разработанных систем динамического моделирова=
ния ситуаций в настоящее время практически не су=
ществует, поэтому вместо них адаптируют и исполь=
зуют другие классы систем [1].

Методы поддержки принятия решений (ППР)
целесообразно применять именно в аналитических
СЦ. Вся работа АСЦ фактически направлена на под=
держку принятия управленческих решений. Можно
выделить следующие группы лиц, участвующих в ра=
боте АСЦ (без учета техперсонала):
� аналитики;
� эксперты;

� ЛПР (лица, принимающие решения).
Вкратце выполняемые ими функции можно оха=

рактеризовать следующим образом.
� Основной задачей аналитиков является сбор и

первичная обработка информации, необходимой
для мониторинга ситуации и принятия решений.

� Эксперты анализируют полученную информа=
цию и дают свои оценки предлагаемым вариантам
решения проблемы или разрабатывают сами ва=
рианты.

� Лицо, принимающее решение (или группа ЛПР)
на основе собранной информации и с учётом мне=
ний экспертов выбирает наиболее оптимальный с
его точки зрения вариант.
Рассмотрим подробнее те задачи, которые необхо=

димо решить в рамках АСЦ для того, чтобы можно
было использовать методы поддержки принятия ре=
шения (ППР), разработанные в теории принятия ре=
шений.

Исходная информация для принятия решений
В качестве основной исходной информации при при=
нятии решений выступают:
� перечень альтернатив (вариантов решения);
� параметры, описывающие эти альтернативы;
� оценки альтернатив по критериям.

Дополнительно могут фигурировать данные о
предпочтениях ЛПР и/или информация о важности
критериев.

В разных ситуациях источниками этой информа=
ции могут быть различные группы специалистов.

В тех случаях, когда перечень альтернатив зара=
нее известен, он является входной информацией для
работы АСЦ. Если этого перечня нет, то либо необхо=
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димо привлекать экспертов для выработки вариан=
тов решения, либо приходится иметь дело с констру=
ируемыми альтернативами. В последнем случае ре=
шение вырабатывается ЛПР или группой ЛПР по=
степенно, по мере анализа текущей ситуации и ис=
следования возможных путей её разрешения.

Формирование набора критериев
Формированием перечня критериев могут занимать=
ся представители всех групп участников принятия
решения.

Аналитики являются специалистами в конкрет=
ной предметной области, они знают, какими параме=
трами она характеризуется. Критерии (в основном)
выбираются на основе параметров. Поэтому перво=
начальный набор критериев может быть сформиро=
ван как раз аналитиками и при необходимости скор=
ректирован ЛПР. Набор критериев должен обладать
некоторыми свойствами, такими как:
� полнота;
� действенность;
� разложимость;
� не избыточность;
� минимальность.

Полнота означает, что набор должен охватывать
все важные аспекты проблемы. Формального метода
определения полноты набора критериев не сущест=
вует. Под действенностью понимается, что ЛПР дол=
жен понимать смысл критериев и их влияние на об=
суждаемую проблему. В частности, он должен уметь
объяснить смысл и значимость этих критериев дру=
гим. Разложимость набора критериев означает неза=
висимость критериев друг от друга. Т.к. для реаль=
ных задач это слишком сильное требование, обычно
говорят о независимости групп критериев. Не избы0
точность означает, что критерии должны быть опре=
делены так, чтобы не дублировать одни и те же ас=
пекты. Свойство минимальности очевидно: набор
критериев должен быть настолько малым, насколько
это возможно. Большое количество критериев при=
водит, с одной стороны, к усложнению анализа пред=
метной области, с другой – к тому, что с ростом чис=
ла критериев всё большее число сравниваемых аль=
тернатив попадает в категорию несравнимых.

В тех случаях, когда эксперт не удовлетворен
предлагаемым набором критериев, он может предло=
жить изменить его. Все изменения набора критериев
должны утверждаться лицом, принимающим реше=
ние. Изменение набора критериев может заключать=
ся в следующем:
1) Добавление новых критериев, которые являются

существенными для решения поставленной зада=
чи. Добавление критериев может потребовать

возвращения на более раннюю стадию изучения
проблемы для того, чтобы собрать дополнитель=
ную информацию.

2) Исключение малозначительных или зависимых
критериев с целью минимизации набора критери=
ев. Признать тот или иной критерий существен=
ным или малозначительным может только экс=
перт или ЛПР, со стороны аналитиков это будет
произволом.

3) Объединение нескольких критериев в один. Это
возможно, например, в ситуации, когда несколько
критериев имеют одинаковую единицу измере=
ния. Допустим, все стоимостные критерии можно
объединить в один – «затраты». 

4) Выделение критериев, по которым все альтерна=
тивы имеют одинаковые (или близкие) оценки с
целью исключения этих критериев из дальнейше=
го рассмотрения. Этот метод требует определения
для каждого критерия понятия «близкие значе=
ния» – диапазона, в котором значения критериев
принимаются равными. Эта информация также
не может быть получена от аналитиков.
Также эксперты могут прибегнуть к другим спе=

циальным приёмам, позволяющим сократить раз=
мерность критериального пространства.

ЛПР получает в качестве входной информации
список альтернатив, возможно, с оценками по крите=
риям, которые даёт эксперт. ЛПР, так же как эксперт,
может изменять набор критериев, если сочтет это не=
обходимым. Кроме вышеперечисленных способов, в
качестве таких изменений может выступать перевод
части критериев в ограничения. Если критерий пе=
реводится в ограничение, то те альтернативы, кото=
рые выходят за это ограничение, признаются непри=
емлемыми и исключаются из рассмотрения. А те аль=
тернативы, которые удовлетворяют этому ограниче=
нию, признаются одинаково хорошими. Сам крите=
рий в дальнейшем не рассматривается. Такое реше=
ние может принять только ЛПР, это выходит за рам=
ки компетентности экспертов.

Если же после всех предпринятых действий набор
критериев продолжает оставаться слишком боль=
шим, что характерно для задач, решаемых в СЦ, то
можно также прибегнуть к объединению критериев
в группы. Критерии разбиваются на группы таким
образом, чтобы каждый критерий входил только в
одну группу, и чтобы в группе было не более 5=7 кри=
териев. (Такое количество критериев позволяет ЛПР
достаточно уверенно проводить операции сравнения
и минимизирует количество ошибок [2]). При этом
каждая альтернатива получает от ЛПР одну итого=
вую оценку по каждой группе критериев. И в даль=
нейшем лучшие альтернативы ЛПР выбирает уже на
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основе оценок по группам критериев. Таким образом,
групп критериев тоже не должно быть много.

Согласование групповых решений
На всех этапах работы, в которых принимает участие
группа специалистов (экспертов или ЛПР), может
потребоваться процедура согласования мнений раз=
личных участников группы.

В частности, при формировании набора критери=
ев необходимо определять шкалу каждого критерия,
т.е. граничные значения и цену деления. Но для того,
чтобы критерии были сопоставимы друг с другом,
они должны быть однородны. Фактически это озна=
чает введение общей шкалы с лингвистическими или
балльными оценками для всех критериев. Только под
одной и той же оценкой, например, «хорошо» (или 4
балла) для разных критериев будут подразумеваться
разные значения.

На практике введение такой шкалы проблематич=
но. При большом количестве критериев и несколь=
ких экспертах процедура согласования займёт много
времени, а в отдельных случаях может не дать поло=
жительного результата, т.е. согласованной шкалы
критериев. Поэтому для СЦ сложные процедуры со=
гласования шкал критериев не подходят. Здесь пред=
лагается пойти более простым путём: предложить
экспертам оценивать альтернативы по каждому кри=
терию по единой балльной шкале, например, в 10 или
100 баллов. Это позволит применять процедуры со=
гласования мнений экспертов, но не потребует от
них чрезмерных усилий на согласование шкал.

Пример СППР для аналитических ситуацион"
ных центров
Ниже представлено описание опытного варианта
СППР для аналитических ситуационных центров.
В качестве примера рассмотрим конкретную задачу
[3].

Постановка задачи в общем виде: выбор эконо=
мической стратегии по выходу из кризиса.

Критерии оценки альтернатив:
� увеличение валового национального продукта (в

%);
� уменьшение инфляции (в %);
� уменьшение безработицы (в %);
� уменьшение дефицита внешней торговли (в %).

Предлагаемые стратегии (альтернативы):
1. Саморазвитие – в экономической политике ниче=

го не менять.
2. Усилить влияние института управления немате=

риальными активами.
3. Усилить развитие техники и технологий с прио=

ритетом наукоемкому малому бизнесу.

4. Исключительный приоритет добыче природных
ресурсов, сырьевой экономике.

5. Поиск и внедрение новых экономических подхо=
дов, инструментов.

Этап №1: 
Аналитики составляют список критериев
На первом этапе аналитики исходя из поставлен=

ной задачи подбирают необходимые критерии оцен=
ки альтернатив (в нашем случае этот список задан).
Добавление критериев в список осуществляется с
помощью кнопки «Добавить критерий» или клави=
ши Enter (рис. 1). Удаление критерия из списка про=
исходит с помощью клавиши Delete. Нажатием
кнопки «Список готов» заданные критерии оправля=
ются к ЛПР.

Этап №2: ЛПР утверждает список критериев
ЛПР просматривает общий список критериев,

предоставленный аналитиками, и определяет те, по
которым будут в дальнейшем оцениваться имеющи=
еся варианты решений (рис. 2). Выбираемые крите=
рии помечаются, после чего нажимается кнопка
«Принять».

Этап №3: 
Определение весовых коэффициентов критериев
ЛПР для каждого критерия указывает степень его

важности по 100=балльной шкале (чем больше балл,
тем важнее критерий) (рис. 3). Затем нажимается
кнопка «Расчет весов». Заданные ЛПР балльные
значения пересчитываются в весовые коэффициен=
ты (рис. 4).

Этап №4: Аналитики задают альтернативы
Аналитики составляют список альтернатив и за=

носят этот список в таблицу (в нашем случае список
альтернатив задан). Добавление и удаление альтер=
натив происходит с помощью кнопок «Добавить аль=
тернативу» и «Удалить альтернативу» соответствен=
но (рис. 5). После того как список альтернатив сфор=
мирован, нажимается кнопка «Список готов».

Этап №5: Выбор метода принятия решения
ЛПР выбирает метод, с помощью которого будут

рассчитаны результирующие оценки заданных аль=
тернатив (рис. 6). После выбора метода ЛПР нажи=
мает кнопку «Метод выбран».

В данной системе предложены следующие мето=
ды поддержки принятия решения: кластеризация,
балльный метод, метод предпочтений.

1. Метод группового принятия решения с помо0
щью кластеризации экспертных оценок альтернатив
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Кластеризация – это процесс объединения аль=
тернатив в группы по принципу схожести по какому=
либо признаку, показателю или критерию. Сами же
группы принято также называть кластерами. Группо=
вое принятие решений с помощью процедуры клас=
теризации можно разделить на следующие этапы [4]:

1. Каждому эксперту предлагается заполнить мат=
рицу сравнения альтернатив по всем критериям [5].
Если одна альтернатива по данному критерию лучше
другой альтернативы, то ей выставляется более вы=
сокая оценка. В результате для каждой j=ой альтерна=
тивы создается таблица оценок вида:

где K1, K2,…, Kp – множество критериев оценки аль=
тернатив; ev11, ev12,…, evnp – множество оценок аль=
тернативы по каждому критерию (каждая оценка на=
ходится в диапазоне от 0 до 1).

2. Полученные результаты наносятся на график.
Для большей наглядности и удобства ЛПР все оцен=
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Рис. 1. Формирование списка критериев Рис. 2. Утверждение списка критериев

Рис. 3. Ввод степеней важности критериев Рис. 4. Расчёт коэффициентов важности критериев

Рис. 5. Формирование списка альтернатив и оценок по
критериям

Рис. 6. Выбор метода поддержки принятия решения



ки умножаются на 100, таким образом оценки, выво=
димые на график, находятся в диапазоне от 0 до 100
(рис. 7). По данным графикам распределения мне=
ний экспертов ЛПР может определить согласован=
ную оценку по каждому из критериев.

Примечание: использование оценок альтернати=
вы в многомерном пространстве критериев не дает
нужного эффекта, а позволяет лишь выявить экспер=
тов, похожих в оценке альтернативы по всем крите=
риям одновременно.

Подобное одномерное распределение оценок так=
же помогает выявить те критерии, по которым у экс=
пертов существуют наиболее противоречивые мне=
ния.

3. ЛПР выбирает одни из предлагаемых методов
кластеризации оценок каждой альтернативы и вы=
полняет кластеризацию поочередно по всем крите=
риям [6, 7]. Если разброс мнений экспертов является
существенным, то каждому эксперту предлагается
дать комментарий относительно выставленных им
оценок, после чего все полученные обоснования и ре=
зультаты кластеризации доводятся до сведения экс=
пертов. Если какой=либо из экспертов изменяет свою
оценку на основе полученной информации, то данно=
му эксперту предлагается вновь заполнить матрицу
сравнения, и производится повторная процедура
кластеризации оценок экспертов.

4. Производится вычисление центров масс обра=
зовавшихся кластеров. Понятие «центра масс» клас=
тера введено для возможного учета коэффициентов
компетентности экспертов, задаваемых ЛПР. Расчет
центра масс кластера с учетом компетентности экс=
пертов осуществляется по формуле:

,                                                          (1)

где ki – оценка, выставленная по рассматриваемому
критерию i=ым экспертом, входящим в данный клас=
тер; mi – коэффициент компетентности i=го эксперта;
N – число экспертов, входящих в данный кластер.

В дальнейшем за согласованную оценку экспер=
тов, находящихся в одном кластере, будем прини=
мать центр масс соответствующего кластера.

5. Вычисляется «масса кластера». За её величину
предлагается взять сумму коэффициентов компе=
тентности экспертов, входящих в кластер.

, (2)

где mi – коэффициент компетентности i=го эксперта;
N – число экспертов, входящих в данный кластер.

Эта величина характеризует важность кластера с
точки зрения количества и компетентности входя=
щих в него экспертов.

6. Рассчитывается итоговая оценка j=ой альтерна=
тивы по каждому из критериев. Оценку можно полу=
чить следующими способами:

I. За итоговую оценку j=ой альтернативы по k=му
критерию принимается величина, вычисляющаяся
по формуле:

,                                                          (3)

где Ci – центр масс i–го кластера; Mi – масса i–го
кластера; L – число кластеров.

Главным достоинством данного способа является
то, что в итоговой оценке учтены все кластеры (а зна=
чит, хотя и косвенно, все эксперты). Причем влияние
каждого из кластеров на итоговую оценку пропорци=
онально его весу.

II. За итоговую оценку j=ой альтернативы по k=му
критерию принимается центр масс одного из класте=
ров, который будем называть эталонным. Очевидно,
что при данном подходе мнение части экспертов про=
сто игнорируется. Эталонный кластер может быть
определен одним из следующих способов:
� Эталонный кластер может быть назначен ЛПР. В

данном случае ЛПР может руководствоваться
любыми критериями выбора эталонного класте=
ра, вплоть до субъективных предпочтений. Одна=
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Рис. 7. Пример распределения мнений семи экспертов при оценке одной альтернативы по одному критерию



ко рекомендуемым является критерий максими=
зации массы кластера (эталонным назначается
кластер с максимальной массой).

� Если число образовавшихся кластеров не менее
трех, то за эталонный можно принять кластер, для
которого величина суммарной уступки экспертов,
входящих в другие кластеры, минимальна. Для
этого необходимо поочередно принимать за эта=
лонный каждый из кластеров и вычислять значе=
ние суммарной уступки экспертов по формуле:

, (4)

где L – число кластеров; Me – масса эталонного кла=
стера; Ce – центр масс эталонного кластера; Ci –
центр масс i=го кластера.

7. Расчет итоговой оценки j=ой альтернативы по
всем критериям осуществляется по формуле:

, (5)

где vi– значение весового коэффициента i=го крите=
рия; Ui – итоговая оценка альтернативы по i=му кри=
терию; р – число критериев.

8. Лучшей считается альтернатива, для которой
итоговая оценка является наибольшей.

2. Метод группового принятия решения на осно0
ве метода предпочтения
Метод основан на ранжировании альтернатив, кото=
рое выполняется группой экспертов [3]. Каждый из
экспертов (независимо от других) выполняет ранжи=
рование альтернатив по каждому критерию отдельно.

1. Каждому эксперту предлагается выполнить
ранжирование альтернатив по i=му критерию. Экс=
перт присваивает номер «1» альтернативе, которая
(по его мнению) является наиболее предпочтитель=
ной по данному критерию; «2» – чуть менее предпоч=
тительной альтернативе и т.д. Оценки, указанные
экспертами, сводятся в таблицу (матрицу) размером
M× N, где М – количество экспертов; N – количество
альтернатив; Кn – критерий, по которому осуществ=
ляется ранжирование; p – количество критериев.
Обозначим эти оценки как Х*

ij, i=1,..., M; j=1,..., N.
Получается матрица оценок вида:

(Для удобства восприятия приведён конкретный
пример ранжирования для четырёх альтернатив).

2. Производится преобразование матрицы оценок
по формуле:

,                                                            (6)

где Х*
ij – экспертная оценка.

3. Вычисляются суммы преобразованных оценок
по n=му критерию для j=ой альтернативы:

, (7)

где j = 1,…, N.
4. Вычисляется сумма всех оценок:

, (8)

Сумма всех оценок для каждого критерия будет
одинаковой, т.к. фактически это сумма рангов от 0 до
(р–1).

5. Вычисляется итоговая ценность j=ой альтерна=
тивы по n=му критерию:

, (9)

6. Суммирование произведений коэффициентов
важности критериев на соответствующие численные
значения ценности альтернатив по каждому крите=
рию:

, (10)

где WAj – общая ценность j=ой альтернативы; p – ко=
личество критериев; kn – вес n=го критерия; Vj

n –
ценность j=ой альтернативы по n=му критерию.

Решение о выборе наиболее предпочтительной
альтернативы принимается на основе сравнения вели=
чин суммарных оценок альтернатив WAj. Та альтерна=
тива, у которой эта оценка больше, считается более
предпочтительной и, как следствие, степень предпоч=
тительности одной альтернативы над другой рассчи=
тывается на основе сравнения данных величин.

3. Групповое принятие решения на основе бал0
льного метода

Метод основан на балльных оценках альтернатив,
указываемых несколькими экспертами по каждому
критерию.

1. Каждый из экспертов (независимо от других)
оценивает альтернативы по некоторой шкале (обыч=
но по 10=балльной). Чем более предпочтительной
(по мнению эксперта) является альтернатива по дан=
ному критерию, тем более высокий балл для неё ука=

 

∑
=

=
p

n

n
j

n
Aj VkW

1

 

C

C
V

n
jn

j =

 
∑

=

=
N

j

n
jCC

1

 
∑

=

=
M

i
ij

n
j XC

1

 *
ijij XNX −=

 
j

i

p

i
i

j
sum UvU ⋅= ∑

=1

 ∑
−

=

−⋅=
1

1

1 L

i
iei

e

CCM
M

Te

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №1, 2011

52 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ



зывается. Оценки, указанные экспертами, сводятся в
таблицу (матрицу) размером M× N, где М – количе=
ство экспертов, N – количество альтернатив, Кi –
критерий, по которому осуществляется сравнение.
Обозначим эти оценки как Хij, i=1,..., M, j=1,..., N. По=
лучается матрица оценок вида:

(Для удобства восприятия приведён конкретный
пример оценок для четырёх альтернатив).

Далее вычисления выполняются точно так же,
как и для предыдущего метода (по формулам (7)=
(10)). Отличием данного метода от предыдущего
является то, что указываются не ранги альтернатив,
а балльные оценки, которые могут быть одинако=
выми и принимают любые значения в пределах
указанной балльной шкалы. Поэтому преобразова=
ние матрицы по формуле (6) не требуется, зато зна=
чения, полученные по формуле (8), будут для каж=
дого критерия разные, в отличие от предыдущего
метода.

Этап №6: Экспертная оценка альтернатив
Итак, после выбора метода поддержки принятия

решения эксперты по очереди оценивают альтерна=
тивы по каждому из критериев. В таблице слева
(рис. 8) последовательно приводятся исходные зна=
чения альтернатив по каждому из критериев.

Если был выбран балльный метод, то в таблице
справа эксперт указывает степень приемлемости
данного значения для текущей альтернативы в 100=
балльной шкале (чем больше балл, тем лучше значе=
ние). После оценки альтернатив по текущему крите=
рию эксперт нажимает кнопку «Следующий крите=
рий» и переходит к дальнейшей оценке по следую=
щему критерию. Когда альтернативы полностью оце=
нены, приглашается следующий эксперт (кнопка

«Следующий эксперт»). После того, как эксперты
выразили свое мнение, нажимается кнопка «Оценка
закончена».

Этап №7: 
Просмотр результатов оценки альтернатив
Исходя из того, какой метод поддержки принятия

решения был выбран, осуществляется расчёт итого=
вых оценок альтернатив, которые выводятся как в
табличном виде, так и в виде диаграммы (рис. 9).

На основе полученных результатов определяется
наилучшая альтернатива.

Заключение
Внедрением систем и методов ППР можно добить=
ся существенного повышения эффективности рабо=
ты АСЦ. Рассмотренные способы уменьшения раз=
мерности критериального пространства позволят
сделать задачу принятия решения более обозримой
и снизят количество ошибок ЛПР и экспертов. А
предложенные методы позволят применить экс=
пертные процедуры для поддержки принятия реше=
ний в АСЦ.
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È.À. Ïåòóõîâà I.A. Petukhova

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНЗАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК

TRANSACTION COSTS 
OPTIMIZATION

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âèäû è êëàññèôèêàöèÿ òðàí-
çàêöèîííûõ èçäåðæåê. Ðàçðàáîòàíà àâòîðñêàÿ êëàññè-
ôèêàöèÿ òðàíçàêöèîííûõ èçäåðæåê, äîïîëíÿþùàÿ êëàñ-
ñèôèêàöèþ, ïðèíÿòóþ â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå.
Òàêæå ïðåäëîæåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ îïòèìèçàöèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíçàêöèîííûå èçäåðæêè, êëàññè-
ôèêàöèÿ òðàíçàêöèîííûõ èçäåðæåê 

This article deals with transaction costs and its classifi-
cation. It has given the author's transaction costs classi-
fication to expand classification adopted in economic
literature.  Also transaction costs optimization is pro-
posed.

Keywords: transaction costs, transaction costs classifi-
cation

В
се издержки предприятия по технологическо=
му типу можно разделить на транзакционные и
трансформационные. Трансформационными
издержками являются издержки по преобразо=

ванию ресурсов в продукцию, а транзакционными –
издержки по обеспечению условий для преобразова=
ния ресурсов в продукцию. Многие авторы ошибоч=
но не включают транзакционные издержки в класси=
фикацию издержек предприятия. Категория тран=
закционных издержек впервые была определена в
работах Р. Коуза – «Природа фирмы» (1937 г.) и
«Проблема социальных издержек» (1960 г.). 

Транзакционные издержки – это издержки эко=
номического взаимодействия. Они охватывают из=
держки принятия решений, выработки планов и ор=
ганизации предстоящей деятельности, ведения пере=
говоров о её содержании и условиях, когда в деловые
отношения вступают двое или более участников; из=
держки по изменению планов, пересмотру условий
сделки и разрешению спорных вопросов, когда это
диктуется изменившимися обстоятельствами; из=
держки обеспечения того, чтобы участники соблю=
дали достигнутые договоренности. Одним словом,
они включают все, что, так или иначе, отражается на
сравнительной работоспособности различных спо=

собов распределения ресурсов и организации произ=
водственной деятельности [5].

У нас транзакционные издержки особенно вели=
ки. Например, чтобы открыть в Подмосковье мага=
зин, нужно собрать 137 подписей [6]. 

Другой пример. Существует список строитель=
ных работ, на выполнение которых необходимо по=
лучать в саморегулируемой организации (СРО) сви=
детельство о допуске [8]. Для вступления в СРО не=
обходимо вносить вступительный и компенсацион=
ный взносы. Например, для вступления в саморегу=
лируемую организацию Некоммерческое партнер=
ство – региональное объединение строителей «Раз=
витие» необходимо внести сумму в размере 300000
руб. как компенсационный взнос, как вступитель=
ный взнос – сумму в размере 50000 руб., членские
взносы – в размере 9000 руб. в квартал, а также необ=
ходимо обязательно внести страховые взносы [9].

В общем виде можно выделить следующие виды
транзакционных издержек предприятия:

1. По степени выраженности: явные, скрытые. Ес=
ли транзакционные издержки настолько велики, что
вообще блокируют возможность транзакции, то за=
регистрировать их не удается (поскольку никаких
сделок не совершается). Но от этого их воздействие



становится решающим: чрезмерно высокий потенци=
альный уровень транзакционных издержек заставля=
ет отказываться от заключения договора или приня=
тия экономического решения. 

2. По содержанию: до заключения контракта, при
заключении контракта, после заключения контракта.
Часть транзакционных издержек, которую можно
считать предварительной, относится к моменту до
совершения сделки (сбор информации), другая при=
ходится на момент её оформления (переговоры и за=
ключение контракта), третья носит постконтракт=
ный характер (меры безопасности против оппорту=
нистического поведения, меры по восстановлению
нарушенных прав собственности). 

3. По условиям возникновения: внешние, внутрен=
ние. К внутренним издержкам относится подбор ка=
дров, приобретение лицензионного программного
обеспечения и т.д.

4. По возможным последствиям: по роду потерь:
материальные, трудовые, финансовые, времени.

5. По калькулируемости: калькулируемые, некаль=
кулируемые.

Рассмотрим классификацию транзакционных из=
держек, принятую в экономической литературе:
� Издержки, связанные с поиском информации о

контрагентах, ценах и ценовых ожиданиях. 
� Издержки на ведение переговоров по условиям

контрагентов и заключение сделок.
� Издержки по разработке системы стандартов и

контроля качества. 
� Издержки по правовому регулированию соб=

ственности. 
� Издержки в результате нарушения условий конт=

рагентом.
Рассмотрим эти издержки подробнее.
1. Издержки, связанные с поиском информации о

контрагентах, ценах и ценовых ожиданиях
В условиях рыночной экономики предприяти=

ям приходится работать в динамичной внешней
среде рисков. Поэтому для управления необходи=
мо проводить мониторинг изменения цен на по=
требляемые материальные ресурсы, емкость рын=
ка. Также необходимо изучать уровень конкурен=
ции со стороны уже существующих фирм, прогно=
зировать или выявлять угрозы появления новых
конкурентов, осваивающих тот вид деятельности,
на котором специализируется предприятие, или
организующих производство товаров=замените=
лей. Перед тем, как будет совершена сделка, нуж=
но иметь информацию о том, где можно найти по=
тенциальных покупателей или продавцов потре=
бительских благ и каковы сложившиеся на дан=
ный момент цены. Издержки такого рода склады=

ваются из затрат времени и ресурсов, необходи=
мых для ведения поиска, а также из потерь, свя=
занных с неполнотой и несовершенством получае=
мой информации. Поиск может принимать экс=
тенсивные и интенсивные формы. В первом слу=
чае его целью является ознакомление с как можно
большим числом имеющихся вариантов, во вто=
ром – как можно более углубленное изучение ка=
кого=то одного из них. 

2. Издержки на ведение переговоров по условиям
контрагентов и заключение сделок

Рынок требует отвлечения значительных средств
на проведение переговоров об условиях обмена, на
заключение и оформление контрактов. Чем больше
участников сделки и чем сложнее её предмет, тем вы=
ше эти издержки. Дополнительным их источником
являются потери из=за неудачно заключенных, плохо
оформленных и ненадежно защищенных соглаше=
ний.

3. Издержки по правовому регулированию соб�
ственности

К данным издержкам относятся также регистра=
ционные сборы. Если возникает необходимость в ак=
ционировании имущества, то появляются расходы
по оформлению собственности, нотариальные из=
держки, кадастровые, издержки по получению доку=
ментов в бюро технической инвентаризации. В эту
категорию входят также судебные издержки. 

4. Издержки по разработке системы стандартов
и контроля качества

Эта категория издержек включает в себя издерж=
ки, необходимые при разработке и внедрении систе=
мы стандартов и контроля качества, что включает и
разработку регламентов бизнес=процессов. Рассмот=
рим эти издержки подробнее.

Предупредительные затраты включают расходы,
связанные с планированием качества; организацией
и внедрением системы управления качеством; разра=
боткой требований к контролю качества сырья и ма=
териалов, производственных процессов и выпускае=
мой продукции; подготовкой методик, инструкций и
т.п.; анализом качества на допроизводственной ста=
дии. Сюда же относятся затраты на контроль техно=
логического процесса, контрольного и испытатель=
ного оборудования; расходы на создание программ
обучения и подготовки кадров в области управления
качеством; расходы на совершенствование систем
обеспечения качества. 

Оценочные затраты складываются из расходов на
оценку качества. Это затраты на испытания и при=
емочный контроль исходных материалов; команди=
ровочные расходы специалистов, направленных на
заводы поставщиков для проверки качества сырья;
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лабораторные испытания сырья и материалов; про=
верки контрольно=измерительных приборов и их ре=
монт; технический контроль; испытания изделий для
оценки их эксплуатационных характеристик; затра=
ты времени рабочих на проверку ими качества своей
работы и технологического процесса, отбраковку в
процессе производства (самоконтроль); надзор за ка=
чеством и системами качества. К оценочным отно=
сятся также расходы на аттестацию качества продук=
ции; расходы на отгрузку продукции; испытание
продукции в эксплуатации. 

Издержки из=за внутренних отказов образуются
по причинам потерь качества, обнаруженных до от=
правки изделий заказчику. 

Издержки из=за внешних отказов включают: рас=
ходы на доработку товара в течение гарантийного
срока по рекламациям покупателей; расходы по уст=
ранению дефектов в процессе технического обслу=
живания; штрафы за низкое качество в рамках юри=
дической ответственности за качество; расходы, свя=
занные с возвратом товара ненадлежащего качества.
Другие расходы на качество, которые учитываются в
управлении качеством на фирмах, не несет непосред=
ственно изготовитель, но они в значительной степе=
ни влияют на общие расходы фирмы и нередко вклю=
чаются в основные статьи затрат на комплексные си=
стемы обеспечения качества продукции. К ним отно=
сятся: косвенные расходы на качество; расходы по=
ставщиков на качество; непредвиденные расходы; за=
траты на аппаратуру в рамках информационного
обеспечения системы; затраты, связанные с потреб=
лением продукции. 

Целесообразно структурировать затраты и согла=
совать со всеми заинтересованными лицами пред=
приятия, затем определить круг лиц, ответственных
за каждую из статей. После утверждения структуры
затрат на качество можно приступать к планирова=
нию их величины. Для этого необходимо для каждой
статьи установить:
� целевые значения; 
� периодичность контроля за состоянием статьи; 
� плановые значения для выбранного периода. 

5. Издержки в результате нарушения контрактов
Издержки этого типа связаны с трудностями точ=

ной оценки постконтрактного поведения другого
участника сделки. 

По нашему мнению, классификацию транзакцион=
ных издержек, принятую в экономической литерату=
ре, необходимо дополнить следующими издержками:
� Издержки, связанные с лицензированием деятель�

ности предприятий.
� Издержки на приобретение, наладку и обслужива�

ние лицензионного программного обеспечения, та=

кого, как 1С, редакторы текстов, Windows,
Microsoft office, Консультант, Гарант и специали=
зированное программное обеспечение. Издержки
на обслуживание и поддержку локальной вычис=
лительной сети, компьютеров, коммуникацион=
ного оборудования, в том числе и обслуживания
корпоративных телефонных сетей. 

� Экологические издержки, связанные с обеспечени=
ем экологической защиты деятельности предпри=
ятия. Например, утилизация отходов, строитель=
ство очистных сооружений, фильтраций.

� Издержки, связанные с подбором кадров. 
Расходы по подбору кадров, по поиску персонала

с помощью кадровых агентств, а также расходы, воз=
никающие в случае неудовлетворительной работы
нанимаемого персонала.
� Издержки, связанные с климатическими изменени�

ями. 
Высокие скачки температуры как в летнее, так и в

зимнее время предполагают выполнение соответству=
ющих мероприятий по охране труда – установку и об=
служивание дополнительного оборудования: в летнее
время кондиционеров, в зимнее – обогревателей.
� Издержки, связанные с взаимодействием с акцио�

нерами
Акционерному обществу необходимо обеспечи=

вать ведение и хранение реестра акционеров в соот=
ветствии с законодательством Российской Федера=
ции с момента государственной регистрации, прове=
дение общих и внеочередных собраний акционеров,
включая подготовку бюллетеней для голосования,
информационных материалов, необходимых акцио=
нерам для принятия решений. 
� Издержки, связанные с поиском выгодных деловых

связей (партнеров, инвесторов) – формирование
новых, поддержка старых связей и отношений.

� Издержки, связанные с обеспечением информаци�
онной безопасности и с защитой коммерческой
тайны фирмы. 
Рост удельного веса транзакционных издержек

требует усиления внимания к их учету, анализу, по=
иску мероприятий по их снижению. 

Для количественной оценки транзакционных из=
держек внутри предприятия необходимо выделить
последовательность операций для достижения ре=
зультата, определиться с количеством вовлеченных
работников и их средней заработной платой, а также
с количественной оценкой других привлекаемых ре=
сурсов. Далее, произведя расчет, можно определить
стоимость транзакции собственными силами. Имея
данные о стоимости данной транзакции сторонними
силами, сравнить эти данные и сделать вывод о необ=
ходимости принятия или отклонении данного эконо=
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мического решения своими силами или прибегнуть к
помощи сторонних предприятий.

К общеизвестным счетам бухгалтерского учета,
на которых собираются транзакционные расходы, от=
носятся:
� счет «Общехозяйственные расходы». Это адми=

нистративно=управленческие расходы; амортиза=
ционные отчисления и расходы на ремонт основ=
ных средств общехозяйственного назначения;
арендная плата; расходы по оплате рекламных и
прочих услуг и т.п. 

� счет «Расходы будущих периодов» – предназна=
чен для учета расходов, произведенных в текущем
отчетном периоде по предназначению для вклю=
чения в состав затрат будущих периодов. Это, на=
пример, расходы, связанные с подготовкой пред=
варительного расчета по арендной плате, предоп=

латы рекламных услуг, подписки на газеты и дру=
гих услуг.
Оптимизации транзакционных издержек способ=

ствуют следующие мероприятия: 
1. Внедрение аутсорсинга. Аутсорсинг выгоден,

если при равном или лучшем качестве требует мень=
ше затрат.

2. Привлечение специализированных организаций
материально�технического обеспечения. Любому
предприятию организационно и технически проще
получать все необходимое для осуществления соб=
ственной деятельности в одном месте, чем управлять
поставками от сотен самостоятельных производите=
лей. В этих случаях неоценимую помощь оказывают
специализированные фирмы, которые и берут на се=
бя основную нагрузку по организации взаимодей=
ствия со многими поставщиками. 
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Рис. 1. Классификация транзакционных издержек: а) принятая в экономической литературе, б) авторская 
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3. Привлечение предприятий, которые обеспечива�
ют сбыт продукции (получение заказов на производ=
ство). В значительной части работу этого типа пред=
приятий мы уже рассмотрели в предыдущем пункте
– разница лишь в том, что для сбытовой организации
заказчиком являются как раз поставщики продук=
ции. Поэтому часто такие предприятия классифици=
руются не как отдельно сбытовые или снабженчес=
кие, а как снабженческо=сбытовые.

4. Внедрение косорсинга – организация совмест=
ных закупок материальных ресурсов с другими пред=
приятиями с целью получения скидок за объем заку=
пок, создание совместных электронных площадок.
Также создание общих центров обслуживания, осо=
бенно эффективных в кластерах. Центр выполняет
функции закупок определенных видов ресурсов для
групп предприятий, входящих в состав кластера, на=
пример, металл, топливо и др. Возможно выполне=
ние функции ремонта оборудования общего назначе=
ния и транспортных средств.

5. Мониторинг социально�экономической и норма�
тивно�правовой среды предполагает отслеживание те=
кущей информации. Необходимо широкое использо=
вание информатизации – постоянное обновление сис=
тем нормативно=справочной информации, подключе=
ние к сетям коммерческой информации, проведение
собственных прогнозно=аналитических исследова=
ний, привлечение консультантов. Полученные данные
позволят уловить тенденции развития взаимоотноше=
ний между хозяйствующими субъектами, дадут время
для подготовки к нормативным новшествам, предос=
тавят возможность принять соответствующие меры
для компенсации потерь от новых правил хозяйствен=
ной деятельности и скорректировать планы.

6. Прогнозирование внешней обстановки, т.е. пери=
одическая разработка сценариев развития и оценки
будущего состояния среды хозяйствования, прогно=
зирование поведения партнеров и действий конку=
рентов, предугадывание появление узких мест, обще=
экономическое прогнозирование.
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У
правлять процессом производства в современ=
ных условиях, не зная точно, как в его ходе рас=
ходуются разнообразные ресурсы в текущей и
долгосрочной перспективе, невозможно. Сле=

довательно, для целей управления издержками необ=
ходимо измерять их, и способы их измерения долж=
ны быть адекватны современным технологиям уп=
равления. В связи с этим, функции управления, та=
кие как планирование, учет, контроль, анализ, рас=
сматриваются в совокупном взаимодействии, целе=
вой тактической и стратегической направленности
на финансовые результаты организаций. 

К наименее разработанным относятся вопросы,
связанные с управлением издержками производ=
ства внутри предприятий стекольной отрасли Вла=
димирской области, дающей 7,1% от общего объема
промышленной продукции. На долю Владимир=
ской области приходится свыше 46% российского
выпуска сортовой посуды, 23% стеклобутылок,
около 15% строительного стекла. До сих пор не раз=
работана методика управления издержками, доста=
точно полно отражающая отраслевую специфику
стекольной отрасли. Поэтому управление издерж=
ками на предприятиях данной отрасли основывает=
ся лишь на общих принципах управления в произ=
водствах, что приводит к возникновению противо=
речий между методами управления, когда практи=
чески на всех предприятиях отрасли не изучаются

издержки отдельных технологических переделов,
не используются методы снижения затрат за счет
внедрения организационно=технических и методи=
ческих мероприятий. Мало научных работ, в кото=
рых для анализа и прогнозирования издержек ис=
пользуются хорошо зарекомендовавшие себя при
принятии управленческих решений методы при=
кладной статистики и математического моделиро=
вания.

Приведем алгоритм расчета себестоимости еди=
ницы продукции (без учета накладных расходов)
при производстве сортовой посуды и художествен=
ного стекла на ООО «Завод «Гусевской хрусталь»
г. Гусь=Хрустальный по её составляющим (статьям
затрат) на основе математического моделирования.

Для стекольного производства типичной являет=
ся классификация затрат по отношению к технологи=
ческому процессу, в соответствии с которой все за=
траты делятся на прямые и косвенные. Составляю=
щими же технологического процесса являются пере=
делы, по которым и должна калькулироваться себе=
стоимость изделия (рис. 1).

Предлагаемая методика распределения прямых
затрат по видам выпускаемой продукции состоит в
следующим:
1. Прямые затраты по видам выпускаемых изделий

целесообразно распределять на переделе «Выра=
ботка стеклоизделий». 

À.Ì. Ãóáåðíàòîðîâ A.M. Gubernatorov

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗДЕРЖКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
СТЕКОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

INNOVATIVE APPROACH 
TO ORGANIZATIONS OF COSTS 

MANAGEMENT IN MODERN CONDI+
TION OF THE MANAGEMENT GLASS
ENTERPRISE VLADIMIRSKOY AREA

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà óïðàâëåíèÿ
èçäåðæêàìè ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñòåêîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Â êà÷å-
ñòâå èííîâàöèîííîãî, ïðåäñòàâëåí ïîäõîä, â îñíîâó
êîòîðîãî ïîëîæåíû ïðèíöèïû ìàòåìàòè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ, ðàñêðûâàþòñÿ åãî ïðåèìóùåñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà, óïðàâëåíèå
èçäåðæêàìè ïðîèçâîäñòâà, ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç,
ñòåêîëüíàÿ îòðàñëü 

The article is dedicated to consideration of the question
of management production costs on enterprise of glass
industry Vladimirskoy area. As innovative, is presented
approach, in base which prescribed principles of math-
ematical modeling, open its advantage.

Keywords: the production costs, management produc-
tion costs, statistical analysis, glass branch 



2. Стоимость сваренной стекломассы первого пере=
дела целесообразно распределять пропорцио=
нально массе стеклоизделий. 

3. Прочие прямые затраты (газ, вода, электроэнер=
гия, компрессорный воздух) распределяются про=
порционально массе выпущенных стеклоизделий,
с учетом норм расхода прямых затрат.
Нормы расхода прямых затрат определяются еже=

месячно по следующему алгоритму (табл. 1).
Применение описанного алгоритма рассмотрим с

использованием данных о выпуске продукции, про=
изведенной в ноябре 2009 г. 

Сначала классифицируем продукцию по группам.

Снижение размерности, т.е. количества видов
продукции, необходимо для обеспечения надежно=
сти определения нормативов статистическими ме=
тодами. Так, например, ассортимент выпуска про=
дукции ООО «Завод «Гусевской хрусталь» в нояб=
ре 2009 г. составлял 17 видов продукции, в октябре
– 18, а в декабре – уже 28. Поскольку статистика
потребления ресурсов собирается ежедневно, по=
стольку объем выборки составляет в среднем 30
дней (табл. 2). Известно, что для сколько=нибудь
надежных выводов при статистическом анализе
требуется, чтобы число факторных признаков (в
нашем случае видов или групп продукции) было
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Рис. 1. Перечень основных переделов в подотраслях стекольной промышленности



меньше объема выборки (периода наблюдений) как
минимум в 3=5 раз.

Явление мультиколлинеарности, т.е. линейной
или приблизительно линейной зависимости между
факторными признаками (видами выпускаемой про=
дукции), приводит к падению точности оценивания
расхода ресурсов (резко возрастают дисперсии оце=
нок), оценки становятся неустойчивыми (добавле=
ние нескольких наблюдений приводит к большим
изменениям в оценках параметров).

Эффекты мультиколлинеарности могут возник=
нуть при значении парных выборочных коэффици=
ентов корреляции факторных признаков (видов вы=
пускаемой продукции) равных или больших 0,9 [1].
Некоторые авторы считают, что критическим значе=
нием выборочных коэффициентов корреляции явля=
ется 0,8 [2]. Выпуски таких видов продукции следует
объединять в одну группу.

Для группировки видов продукции применяется
инструментарий факторного анализа, вернее – его раз=
новидность. Необходимые расчеты мы производим
при помощи пакета STATISTICA [3]. Выходными дан=
ными, которые нами используются для целей группи=
ровки продукции, являются так называемые матрицы
факторных нагрузок. Каждый элемент матрицы – это
часть стандартного отклонения нормированного вы=
пуска вида продукции, учтенного фактором. 

Корреляционная матрица в табл. 3 показывает на=
личие мультиколлинеарности.

Пары видов изделий, выпуск которых находится
в линейной зависимости, отмечены в табл. 3 жирным
шрифтом. 

Среднее абсолютных значений коэффициентов
корреляции равно 29,38%.

Корреляционная матрица показывает, что муль=
тиколлинеарность отсутствует (табл. 4).

Среднее абсолютных значений коэффициентов
корреляции равно 26,97%.

Теперь, после того как осуществлена группировка
видов продукции, перейдем к построению уравнений
регрессии.

Уравнения множественной линейной регрессии,
описывающие использование ресурсов в ноябре,
имеют следующий вид:

где Y – дневной расход ресурса; i=1,…,5 – номера
групп изделий; xi – дневной выпуск продукции i=ой
группы в тоннаже; ai – регрессионный коэффициент
выпуска i=ой группы изделий.

В качестве примера построим уравнение линей=
ной регрессии для расхода компрессорного воздуха
(табл. 5).

Полученные коэффициенты линейной регрессии
являются ничем иным как нормативами расхода
компрессорного воздуха за отчетный период, т.е.
средним расходом воздуха на единицу (грамм) выпу=
скаемой продукции.

Расход остальных видов прямых затрат анализи=
руется в аналогичном порядке.

Далее предлагается авторская методика управле=
ния косвенными издержками, что является сегодня
наиболее актуальной задачей в контуре оперативно=
го управления для отечественных стекольных пред=
приятий, т.к. в качестве единственной базы распреде=
ления в данных субъектах хозяйствования по=преж=
нему доминирует зарплата производственных рабо=
чих, что искажает себестоимость конечного продук=
та. Кроме того, пренебрежение вопросами внедрения
эффективных систем распределения производствен=
ных косвенных издержек нередко приводит к тому,

        5 

Y=∑ ai·xi , 
      i=1 
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Таблица 1. Этапы методики распределения прямых затрат
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что возникают существенные диспропорции в произ=
водственной программе, структуре продаж и цено=
вой политике предприятия, а это, в свою очередь,
влечет за собой ухудшение финансовых результатов
деятельности предприятия (табл. 6).

По мнению автора наиболее эффективным мето=
дом является распределение косвенных издержек
пропорционально показателю маржинальной рента=
бельности с учетом величины операционного цикла.
Алгоритм построения данного метода включает сле=
дующие шаги:
1. Группировка продукции по ассортиментным по=

зициям со схожим технологическим процессом;

2. Расчет операционного цикла для каждой ассорти=
ментной группы;

3. Расчет цикла обращения для каждой ассорти=
ментной группы;

4. Корректировка маржинальной рентабельности на
величину операционного цикла;

5. Распределение косвенных издержек пропорцио=
нально показателю маржинальной рентабельнос=
ти с учетом величины операционного цикла.
Применение данной методики позволяет более

точно определить себестоимость по отдельным ви=
дам продуктов на основе выбора правильного подхо=
да к распределению косвенных затрат.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 63

№1, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 3. Корреляционная матрица выпуска продукции

Таблица 4. Корреляционная матрица

Таблица 5. Коэффициенты уравнения линейной регрессии 



В заключение приведем калькуляцию по второму
переделу по всем видам продукции, выпущенной в
ноябре 2009 г. (табл. 7, 8).

В данной калькуляции для сравнения дана графа
себестоимости единицы изделий, определенной
«котловым методом», практикующимся в стеколь=
ной индустрии. Видно, что «котловая себестои=
мость» существенно отличается от результатов, по=
лученных по предложенной методике.

Предложенная нами методика калькулирования се=
бестоимости продукции в многопродуктовых переделах
окажется реальной альтернативой «котловому кальку=
лированию», так распространенному в стекольной про=
мышленности. Рассчитанная калькуляция по данной
методике позволит менеджерам знать реальное финан=
совое состояние предприятия и, тем самым, обеспечит
более высокое качество управленческих решений.
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Таблица 6. Подходы к распределению косвенных затрат [4]

Таблица 7
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С 14 по 21 ноября 2010 года в г.Эйлат (Израиль)

проводилась международная конференция пред"

ставителей науки и образования «Менеджмент ка"

чества и ИТ"сервис менеджмент» (MQ"ITSM"

2010).

В организации конференции приняли участие

Европейский центр по качеству, Московский госу"

дарственный институт электроники и математики

(технический университет), ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин"

формика», Израильское общество качества при

поддержке Министерства образования и науки

РФ, Федерального агентства по техническому ре"

гулированию и метрологии, Академии проблем ка"

чества.

В работе конференции приняли участие 82

представителя из 32 научных организаций Акаде"

мии наук, высшей школы, научно"исследователь"

ских институтов и промышленных предприятий,

3 стран – России, Казахстана, Грузии, 14 городов –

Владивосток; Иркутск; Казань; Москва, Королев;

Петрозаводск; Пенза; Санкт"Петербург; Саратов;

Сургут; Уфа; Ярославль; Тбилиси; Астана.

На конференции были заслушаны и обсуждены

57 докладов по следующим основным направле"

ниям:

� Системы менеджмента качества в науке, обра"

зовании и публичном секторе.

� Подготовка специалистов в области менедж"

мента качества и инновационного менедж"

мента.

� Информационные технологии в менеджменте

качества продукции и услуг.

� Подготовка специалистов в области информа"

ционных технологий и ИТ"сервис менеджмент.

� Информационные технологии в менеджменте

качества, науке и образовании. 

� ИТ"сервис менеджмент.

� Менеджмент информационной безопасности и

менеджмент рисков. 

� Охрана интеллектуальной собственности.

� Инструментальные средства контроля и управ"

ления качеством.

Обсуждение докладов проходило на пленарных

заседаниях, в рамках секционных заседаний кон"

ференций и круглых столах.

Значительная часть докладов, представленных

на конференции, была выполнена учеными и спе"

циалистами вузов в рамках инновационных науч"

но"технических программ.

По материалам конференций издан сборник

тезисов докладов.

Информационную поддержку международной

конференции представителей науки и образова"

ния осуществлял журнал: «Качество. Инновации.

Образование».

В рамках работы конференции проходило засе"

дание Учебно"методического объединения в об"

ласти прикладной математики и управление каче"

ством по следующим направлениям: новые госу"

дарственные образовательные стандарты; реали"

зация требований Болонских документов; задачи

УМО на период введения ФГОС"3, основные обра"

зовательные программы на основе ФГОС"3.

Учитывая важность работ по развитию экспорт"

ного потенциала предприятий Российской Феде"

рации и перспектив вступления в России в ВТО, а

также учитывая значимость работ по вопросам со"

вершенствования процедур аккредитации, стан"

дартизации и сертификации Президиум УМО счи"

тает необходимым отметить:

1. Считать целесообразным обращение Прези"

диума УМО в Федеральную службу по надзору в

сфере образования и науки о введении упрощен"

ного порядка лицензирования магистерских обра"

зовательных программ по направлению 22.14.00

«Управление качеством» для тех образовательных

учреждений ВПО, которые имеют аккредитован"

ные образовательные программы подготовки спе"

циалистов по специальности 22.05.01 «Управле"

ние качеством».

2. Учебно"методическому Совету по направле"

нию «Управление качеством» подготовить методи"

ческие рекомендации по разработке учебных пла"

нов подготовки бакалавров и магистров наук по

66

Решение международной конференции 
представителей науки и образования 

«Менеджмент качества и ИТ+сервис менеджмент» (MQ+ITSM+2010)
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ФГОС по направлению 22.14.00 «Управление каче"

ством».

Включить в состав методических рекоменда"

ций перечень рекомендуемых профилей подго"

товки бакалавров по направлению «Управление

качеством».

Определить головные вузы по каждому про"

филю.

3. Считать целесообразным обращение  Прези"

диума УМО в Министерство образования и науки

Российской Федерации по вопросу уточнения пе"

речня предметов, сдаваемых в рамках ЕГЭ и по ре"

зультатам сдачи которых, осуществляется прием

на направление «Управление качеством». Вклю"

чить в перечень предметов «Обществознание»

По результатам работы международной конфе�

ренции было принято следующее решение.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 

� проблема обеспечения и оценки качества про"

дукции и услуг (далее – проблема) является в

настоящее время актуальной в нашей стране,

� актуальность решения проблемы повышения

надежности и безопасности, как одной из основ

обеспечения качества продукции и услуг,

� важность решения проблемы подготовки спе"

циалистов в области ИТ"сервис менеджмента,

� необходимость поиска и развития различных

форм сотрудничества вузов с промышленными

предприятиями,

� актуальность проблемы создания и совершен"

ствования информационно"измерительных и

диагностических систем, применяемых в раз"

личных сферах народного хозяйства,

� профессиональный уровень представленных на

конференции докладов и выступлений по ши"

рокому спектру задач,

� дискуссионный характер проведения конфе"

ренции, инициирующий поиск новых решений

КОНФЕРЕНЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Целесообразно активнее развивать националь"

ную систему аттестации и регистрации персо"

нала в области качества продукции и услуг,

предусмотрев международное сотрудничество.

2. Создать рабочую группу по вопросам предло"

жений в закон «Об образовании» и представить

предложение о рабочей группе в Министерство

Образования и науки РФ.

3. Считать целесообразным проведение комплек"

са работ по созданию терминологической базы

в области аккредитования и оценки качества

образования.

4. Организовать государственную поддержку раз"

работки и апробации типовых программно"тех"

нических средств обеспечения стандартов ISO

9000:2000. Для решения задач, координации

деятельности всех уровней руководства в обла"

сти обеспечения качества продукции и услуг и

задач межотраслевой и межведомственной ко"

ординации предусмотреть постановку НИОКР

по созданию соответствующей нормативно"

правовой, научно"методической и програм"

мно"технической базы.

5. Необходимо создать систему переподготовки

и повышения квалификации специалистов в

сфере компьютерного менеджмента качества,

ИПИ технологий и ИТ"сервис менеджмента.

Обратить внимание Министерства образова"

ния и науки Российской Федерации на целесо"

образность отнесения к приоритетным зада"

чам повышение квалификации и профессио"

нальную переподготовку руководящего и пе"

дагогического состава образовательных уч"

реждений по основам построения систем ме"

неджмента качества.

6. Целесообразно к разработке образовательных

стандартов высшей школы шире привлекать

представителей промышленности для обеспе"

чения большего соответствия квалификации

выпускаемых специалистов современным по"

требностям развития экономики.

7. Рекомендовать фонду «Европейский центр по

качеству» опубликовать лучшие доклады, пред"

ставленные на конференции, в журнале «Качес"

тво Инновации Образование».

8. Считает необходимым членам оргкомитета,

представляющим региональные учебные заве"

дения, довести материалы и решения конфе"

ренции до вузов региона.

9. Считать целесообразным ежегодное проведе"

ние международной конференции по проблеме

качества продукции и услуг, привлекая к учас"

тию специалистов разных сфер деятельности.
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№1

А.Л. МАЗАЛЕЦКАЯ, А.И. РУСАКОВ  

Использование метода анализа «ценностных предпоч"те"

ний» в управлении развитием организации

А.А. ЗАХАРОВА  

Интегрированная инновационно"ориентированная траекто"

рия подготовки ИТ"специалиста

В.Д. ЛОБАШЕВ  

Системные элементы дидактического материала

Ю.В. ГРИГОРЬЕВ  

Что такое управление интеллектуальной собственностью?

А.И. МЕДВЕДЕВ  

Относительная и абсолютная оценка качества объектов

Н.И. МАКСИМОВА"ЛАДЬИНА  

Совершенствование механизмов контроля качества меди"

цинской помощи во Владимирской области

Е.Н. ЧУМАЧЕНКО, Д.Н. ИГНАТЬЕВА, И.В. ЛОГАШИНА  

Повышение качества форм стоматологических конструкций за

счет применения автоматизированного проектирования

И.Е. САФОНОВА  

Расчет параметров производительности спутникового кана"

ла связи  

И.В. СЕЛИН  

Согласование внутренних интересов как фактор инноваци"

онного управления предприятием  

О.Б. ДИГИЛИНА, И.Б. ТЕСЛЕНКО, Т.А. НИКЕРОВА  

Человеческий капитал и стратегия социально"экономичес"

кого развития региона

К. Р. САДЫКОВ  

Качество организации управления реализацией инвестици"

онных проектов по капитальному строительству в про"

мышленности

С.А. РЫБЧЕНКО  

Стратегическое развитие портфеля брендов

№2

БЕДЕНКО Н.Н.

Методика оценки качества профессорско"преподаватель"

ского состава в сфере высшего образования 

БЕЛКИН В.Г., ГАФФОРОВА Е.Б., САФОНОВА К.И.

Роль системы менеджмента качества в научно"инновацион"

ной деятельности вуза

ГУРЬЯНОВА С.Ю.

Инновационные технологии обучения – основа качества об"

разования 

ИВАНОВА И.В., ЗАМЯТИН В.Ю., ЗАМЯТИН Ю.П.

Актуализация и методология сквозной социокультурной со"

ставляющей инженерного образования и обучения 

ГУСЕВА И.Б., СИТНИКОВА Д.С.

Функции проект"контроллинга в управлении инновациями 

ДУДКИНА Г.В.

Контент"анализ как метод стратегического планирования

инноваций в маркетинге

МИРОШНИКОВ В.В., ШКОЛИНА ТВ.

Модель системы качества опасного производственного объ"

екта

КАССУ А"Р.М.

Повышение качества товаров и услуг на базе стандартиза"

ции методов управления инновационными проектами 

МОРОЗОВА Л.Э., МАЙБОРОДА В.П.

Экспертные технологии в системах управления качеством на

транспорте 

ТИМЧЕНКО М.С., ПРОХОРОВ С.А.

Автоматизация процесса формирования электронных учеб"

ных пособий с применением технологии объектной обра"

ботки текста

САФОНОВА И.Е.

Метод многовариантного синтеза сетевых решений 

ВАЧЕНКО А.С., ШАЛУМОВ А.С.

Анализ проблемы синтеза сборных моделей механических

процессов в конструкциях радиоэлектронных средств 

ГАРАНИНА Е.Л.

Маркетинг взаимоотношений в гостиничном бизнесе 

ЕВДОКИМОВ А.А.

Разработка и использование онлайн"систем для строитель"

ства агентской сети туристских операторов

№3

СЕМЕНОВА Л.А.

Опыт реализации принципов менеджмента качества в вузе 

БОДРЯКОВ В.Ю., ВЕТОШЕВА Е.А., ФОМИНА Н.Г.

Анализ трудоустройства выпускников как важный инстру"

мент планирования качества образовательной деятель"

ности вуза 

СТРОИТЕЛЕВ В.Н., ГРИШИНА Е.А.

Методика обеспечения единства оценки знаний студентов

ТУМАНОВА А.Н., ЕФИМОВ В.В.

Возможности повышения квалификации внутренних аудито"

ров учебных заведений 

МОРОЗОВА А.В.

Анализ влияния качества сформированности компетенций

на выбор сферы профессиональной деятельности моло"

дого специалиста 

КОТЛЯРОВ И.Д.

Управление продуктивностью научной работы профессор"

ско"преподавательского состава

Перечень статей, опубликованных в журнале 
«КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ» в 2010 году



БАШМАКОВ А.И., СТАРЫХ В.А.

Модели, методы и средства создания национальной инфра"

структуры систематизации и управления информацион"

ными ресурсами сферы образования

САЙЛЫБАЕВ Б.А, ДАУРЕНБЕКОВ К.К.

Опыт использования дистанционных образовательных тех"

нологий в учебном процессе вуза с кредитной системой

обучения

ЛОБАШЕВ В.Д.

Преобразования элементов образа дидактического матери"

ала

ТУРЫГИН Ю.В., ВАХРУШЕВА Н.О.

Систематизация различных подходов к понятиям в области

управления качеством промышленной продукции в усло"

виях рынка

БЕРЕЗНИКОВ А.Ю.

Методология испытаний аппаратуры ЛАЛС

ГАРАНИНА Е.Л.

Формирование клиентоцентричной политики гостиничного

предприятия как метод расширения ассортимента и по"

вышения качества гостиничных продуктов и услуг 

ЛЕОХИН Ю.Л., БЕКАСОВ В.Ю.

Подход к проектированию корпоративных сетей на основе

анализа информационной структуры 

САФОНОВА И.Е.

Моделирование телекоммуникационных сетей следующего

поколения 

ВАЧЕНКО А.С., ШАЛУМОВ А.С.

Обзор возможных схем синтеза моделей механических про"

цессов в конструкциях радиоэлектронных средств по"

средством CAD и САЕ систем

ДИГИЛИНА Е.Д.

Банковские инновации как источник мировой нестабильно"

сти 

№4

ЗОНТОВ Ю.В.

Создание web"ориентированной модульной системы кон"

струирования устройств автоматического управления

для повышения качества учебного процесса 

СТРОИТЕЛЕВ В.Н., ГРИШИНА Е.А., ЗНАЙДА Л.В.

Некоторые проблемы дистанционного образования 

МУХИН А.Н.

Организация инновационной среды

ФРИДМАН А.Я., ФРИДМАН О.В., ЦУКЕРМАН В.А.

Экспресс"методика ранжирования инновационного потен"

циала регионов по некоррелированным группам статис"

тических показателей

ГРИШИНА И.А.

Понятие «структура национальной инновационной системы»

на примере Китая 

ТЕСЛЕНКО И.Б., МУРАВЬЕВА Н.В.

Современное состояние и возможные пути инновационного

развития стекольной отрасли Владимирской области

СИНГУР А.А., ЕФИМОВ В.В.

Влияние адаптации работников на качество их труда  

КОЛЕСНИКОВА С.И.

Метод парных сравнений при оценивании динамических на"

боров альтернатив

ЕРЕМИН О.Ю., ТУМКОВСКИЙ СР.

Использование адаптивно"резонансной теории для обнару"

жения дефектов паяных соединений и повышения качес"

тва печатных плат

ЖАДНОВ В.В., ГАРШИН А.А.

Методы и средства дифференцированной оценки влияния

ВВФ при проектных исследованиях надежности элек"

тронных средств

БОГАНОВ А.А.

Основа программно"аппаратной реализации оптоэлектрон"

ных атмосферных каналов 

ЛИНЕВ К.А.

Каркасное решение для построения СУ НСИ для систем сбо"

ра, контроля качества и обработки статистической ин"

формации

ГРИШИН В.И.

Российское участие в Киотском протоколе: проблемы и пер"

спективы

ГУБЕРНАТОРОВ A.M.

Совершенствование управления издержками на основе ма"

тематического моделирования 

ЖДАНОВ В.В.

Качество обслуживания как фактор конкурентоспособности

предприятий гостиничного бизнеса

РЫБЧЕНКО С.А.

Стратегический анализ портфеля брендов

№ 5

С.А. МИТРОФАНОВ, Ю.Л. ЛЕОХИН, А.С. МИТРОФАНОВ

Концептуальный подход к созданию кадрового и инфра"

структурного обеспечения национальной инновационной

системы на базе высшего профессионального образова"

ния

С.И. ГАВРИЛОВ, А.И ГУСЕВА

Система оценки качества информационно"образовательных

ресурсов

Д.Г. АРТЕМЬЕВ, Д.В. ГЕРГЕРТ

Формирование направлений инновационной стратегии про"

мышленного предприятия на основе оценки взаимосвязи

его технологии и рыночной позиции

С.В. КОРТОВ, И.Ф. КРУГЛЕНКО

Инновационный подход к формированию системы

требований потребителей

С.А. ОВШИНОВ

Преимущества использования инновационных методов про"

изводственного планирования

О.Е. СТЕКЛОВА

Разработка проекта совершенствования инновационной ор"

ганизационной культуры

А.В. МАСЛОБОЕВ

Проблематика антикризисного управления региональным

развитием
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Е.А. БАРМИНА

Мониторинг качества работы коммерческой организации в

условиях неопределенности

Л.С. ВОСКОВ, СВ. ЦЫГАНОВ

Повышение качества обслуживания в интеллектуальной

публичной гетерогенной беспроводной сети

Н.К. ТРУБОЧКИНА

Моделирование внутреннего и поверхностного р"n перехо"

дов с минимальным топологическим размером 20 нм и

электрическим воздействием на электроды

О.Ю. ЕРЁМИН

Модифицированный алгоритм АРТ"1 для повышения качест"

ва распознавания дефектов паяных соединений печатных

плат

В.Н. СТРОИТЕЛЕВ, Д.С МОЛТЕНИНОВА, Е.А. РОСОВСКАЯ

Технология разработки грейдинговой системы оплаты труда

Н.Н. ЦХАДАЯ 

Развитие отрасли сжиженного природного газа как стратеги"

ческое конкурентное преимущество российского ТЭК

А.А. АБАТУРИН

Экономический кризис и институциональные инновации в

туристской отрасли региона

№6

Е.С. СЕМИКИНА, В.А. ДЗЕДИК

Методологические основы мониторинга и изучения системы

менеджмента качества в образовательных учреждениях

Д.С. КОЧЕРГОВ

Определение набора существенных свойств вуза для моде"

лирования системы высшего профессионального обра"

зования с целью построения многокритериальной систе"

мы оценки ее качества

ЯКОВЛЕВ, О.Г. ПЕНСКИЙ

Рейтинг успевамости студентов как способ улучшения

качества обучения в высших учебных заведениях

Л.А. ВОРОНИНА, С.З. БЕКИРОВА, Т.В. ТРУНОВА

Оценка предпринимательского потенциала студентов для

развития малых инновационных предприятий в

университетских бизнес"инкубаторах

Е.Я. КОРМИНА, Л.А. КЛИМОВИЧ

Способ проведения мониторинга удовлетворенности сту"

дентов качеством образовательных услуг

В.Д. ЛОБАШЕВ

Совершенствование характеристик моделей профессио"

нального обучения

С.В. КОРТОВ, И.Ф. КРУГЛЕНКО

Инновационный подход к формированию системы требова"

ний потребителей

А.А. ГАЛКИН, Л.С. ВОСКОВ

Средства имитационного моделирования отдельных

событий и состояний беспроводных сенсорных сетей

О.А. ШУНИНА

Взаимосвязь категорий «качество» и «риск»

СМ. ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ, А.А. МИХЕЕВА, В.Г. ФИНАГИН

Создание системы контроля качества здоровьесберегаю"

щей деятельности образовательных учреждений

Н.К. ТРУБОЧКИНА

Моделирование внутреннего и поверхностного р"n перехо"

дов с минимальным топологическим размером 20 нм и

электрическим воздействием на электроды (окончание)

Е.В. НИКИТИН, Е.А. САКСОНОВ, Р.В. ШЕРЕДИН,

НГУЕН НГОК ХУЭ

Классификация информационных систем

А.С АФАНАСЬЕВ, В.Г. ДОМРАЧЕВ, М.А. БЕДРЕКОВСКИЙ

Основные элементы системы утилизации радиоэлектронной

аппаратуры и электронной компонентной базы и пути ее

совершенствования

А.В. КУРБАТОВ

Показатели качества управления муниципальным имуществом

в жилищно"коммунальном хозяйстве

№7

Т.А. ИЛЬИНА

Трансформация научных разработок университетов в бизнес

С.А. ЦЫПЫШЕВА

Предисловие к серии статей «Система качества как инстру"

мент управления вузом». Зачем вузу система качества,

или вуз как самоуправляемая организация

Е.М. БЕЛЫЙ, И.Б. РОМАНОВА

Образовательно"промышленные группы: принципы форми"

рования и структура 

И.Т. ЗАИКА 

Методика оценки аккредитационных услуг в сфере высшего

профессионального образования

Р.А. БРАЖЕ, Т.А.НОВИКОВА

Контроль качества приема экзаменов у студентов на основе

степенного закона распределения полученных оценок по

их рангу

Л.А. ВОРОНИНА, С.З. БЕКИРОВА, Т.В. ТРУНОВА

Формирование модели университетских бизнес"инкубаторов

как императив инновационного развития экономики

И.А. ГОПТА

Оценка международных рейтингов в области экономики и

инноваций и их влияние на политику поддержки иннова"

ционно"ориентированного бизнеса в России.

А.В. МАЛОВ, А.С. ШАЛУМОВ

Параметрическая и структурная оптимизации конструкций

радиоэлектронных средств на виброизоляторах в подси"

стеме АСОНИКА"В

А.С. АФАНАСЬЕВ, В.Г. ДОМРАЧЕВ, В.М. СУСЛОВ

Проблемные вопросы развития технологий утилизации

электронной компонентной базы

Б.А. ШУВАЕВ 

Метод прогнозирования в беспроводных сетях для уменьше"

ния задержек переходов

Л.Э. МОРОЗОВА, В.П. МАЙБОРОДА

Экспертные технологии в системах управления качеством на

транспорте

Д.А. ЛАДУБА

Мировой опыт использования механизмов государственно"

частного партнерства в развитии венчурного бизнеса

(опыт Израиля и Финляндии)
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№8

С.А. ЦЫПЫШЕВА

Управление документацией в системе качества вуза

И.С. ИГНАТЬЕВ 

Игровой процесс обучения

И.В. РЕБРО, Д.А. МУСТАФИНА 

Влияние организации учебной деятельности на фор"

мирование конкурентоспособности специалиста

ЖИГИРЕВ Н.Н., КУЗЬМИНОВА А.В.

Сравнительный анализ моделей определения прогностичес"

кого уровня успеваемости

В.Д. ЛОБАШЕВ 

Специфика функционирования моделей профессионального

обучения 

М.Г. СЕРГЕЕВА 

Педагогическое обеспечение качества экономического об"

разования 

О.Р. ЗУБОЯРОВ

Организация внутренних аудитов системы менеджмента ка"

чества, процессов и продукции на производственном

предприятии

В.К. ФЕДОРОВ, И.К. ЕПАНЕШНИКОВА 

Композиционные качества формы и формообразования про"

мышленных изделий

А.Л. КВАНИН 

Фильтрация редкоземельных элементов в нанопористых те"

лах

Н.К. ТРУБОЧКИНА

Качественный анализ, прогноз и компьютерное моделирова"

ние МОП и КМОП наносхемотехники для твердотельных

классических суперкомпьютеров 

Ю.И. БИТЮКОВ, Ю.И. ДЕНИСКИН

Об инструментах обеспечения качества конструкций из ком"

позиционных материалов, изготавливаемых методом на"

мотки и выкладки

Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН, А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Повышение качества функционирования корпоративных се"

тей на базе протокола IGRP 

Т.А. ВОРОНОВА, М.С. БОРИСОВА

Экономика знаний – путь инновационного развития нацио"

нального и мирового хозяйства 

С.П. ПОДОЛЬСКИЙ

Реализация национального проекта – новое качество управ"

ления жилищной сферой 

№9

Л.А. КУЗНЕЦОВ, А.В. КАПНИН, А.Д. ТИЩЕНКО, 

А.С. ФАРАФОНОВ

Автоматизированная система поддержки образовательной

программы обучения

П. ДЗЫГИВСКИЙ

Индекс качества образования

П.В. СЕНЧЕНКО

Информационная технология контроля успеваемости в уч"

реждениях дополнительного профессионального обра"

зования

Ю.Ю. АНДРЕЙЧИКОВ

Методика многокритериальной оценки конкурентоспособно"

сти инновационных организаций

С.П. АРЖАНУХИНА, А.А. СУХОВ, А.В. КОЧЕТКОВ, 

С.В. КАРПЕЕВ

Состояние нормативного обеспечения инновационной дея"

тельности дорожного хозяйства

С.В. РАТНЕР, С.С. МАЛХАСЬЯН, Н.А. ВРАНЧАН

Влияние качества электронных коммуникаций на динамику

совместных инноваций

А.В. МАСЛОБОЕВ, И.О. ДАТЬЕВ

Методика определения интегрального критерия эффектив"

ности функционирования региональных информацион"

но"коммуникационных систем

А.В. БУДИХИН, Д.А. ПШЕНИЧНЫЙ, М. АСАДИ

Анализ параметров и сравнение СУБД для реализации ин"

формационного обеспечения промышленного предпри"

ятия

Е.И. КАЛАШНИКОВ

Адаптивное распределение нагрузки в мультисервисных се"

тях

Н.К. ТРУБОЧКИНА, В.В. ВОРОБЬЕВ, А.А. СОСНИН

Качественно новая четырехслойная наноструктура И"НЕ для

логических схем суперкомпьютеров

В.С. ЖИТИНКИН

О роли госкорпораций в реализации экономической поли"

тики

А.П. КОЧЕТКОВ

Современные аспекты развития предпринимательства

О.А. КЛИМЕНКО

Оптимальная коррекция модели распределения средств в

условиях кооперативного взаимодействия

№10

И.В. ЛАЗАРЕВ, П.В. СЕНЧЕНКО, А.А. СИДОРОВ

Информационные технологии в системе менеджмента каче"

ства кафедрального сегмента

А.Д. ШАДРИН

О концепции подготовки специалистов по качеству

И.С. ИГНАТЬЕВ

Компьютерная система игрового обучения

Е.Г. КОМАРОВ

Модели рейтингового оценивания обучающихся и их исполь"

зование для кластерного анализа информации образова"

тельного процесса

А.Н. КАРМАЗИНСКИЙ

Качество жизни через образование

И.А. ГОПТА

Особенности трансформации инновационного процесса на

современном этапе: повышение роли малого и среднего

предпринимательства

И.В. ВОЛКОВ

Идентификация как один из факторов повышения качества

управления рисками российского медиа"бизнеса
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В.В. ДРОЗДОВ, Э.С. КЛЫШИНСКИЙ

О повышении качества синтаксического анализа текста за

счет обучения с учителем

Н.К. ТРУБОЧКИНА, И.П. ПОПОВИЧ, П.В. ОРЛОВ

Качественно новая слоистая наноструктура ячейки памяти

для суперкомпьютеров

А.В. САРАФАНОВ, Д.Ю. ХУДОНОГОВ

Построение сетевых измерительных комплексов научного и

учебного эксперимента на основе web"технологий

А.В. БУДИХИН, Д.А. ПАШКОВ, Д.А. ДОМБРОВСКИЙ

Информационная обучающая среда с использованием JAVA"

технологий

С.У. УВАЙСОВ, Т.П. ТРЕТЬЯКОВА, Ю.П. КУЛАКОВА

Повышение точности измерений в условиях предпродажного

сервиса

№ 11

Н.Н. БЕДЕНКО

Оценка качества образования в высшей школе: российский и

зарубежный опыт

Л.А. КУЗНЕЦОВ 

Теоретические основы автоматизированной оценки знаний

Е.И. БАБЕНКО, Е.П. КУДРЯВЦЕВА 

От качественного менеджмента к менеджменту качества

проекта

Ю.Ю. АНДРЕЙЧИКОВ, А.В. АНДРЕЙчИКОВ 

Стратегический выбор способов финансирования инноваци"

онных проектов по критерию «Выгоды – Возможности –

Издержки – Риски»

И.В. ЛОГАШИНА, Е.Н. ЧУМАЧЕНКО

Повышение качества проектирования процессов обработки

металлов давлением за счет применения информацион"

ных технологий

В.А. ВАСИЛЬЕВ, Е.В. БОРИСОВА, К.В. ЛЕХТ 

Оценка уровня потенциального несоответствия на основе

статистических методов

В.Г. ДОМРАЧЕВ, О.М. ПОЛЕЩУК 

Построение лингвистических шкал для оценивания характе"

ристик качества информационно"образовательных ре"

сурсов

С.А. МИТРОФАНОВ, В.Р. ЦАРЁВ 

Методы управления инженерным оборудованием зданий на

основе гетерогенной коммуникационной среды и между"

народных стандартов взаимодействия 

М.И. ЛИТВИНОВ 

Метод повышения качества снятия омонимии с использова"

нием статистики совместного употребления слов

С.А. БАЧУРИН, А.И. ГУСЕВА 

Предметно"ориентированная среда как средство формали"

зации требований к специализированному программно"

му обеспечению 

В.В. ИВАНОВ 

Особенности моделирования телекоммуникационных и

компьютерных сетей

В.С. ГРОМОВ, С.М. ШЕСТИМЕРОВ, С.Г. УВАЙСОВ

Транзисторный термопреобразователь для повышения каче"

ства контроля температуры

Б.А. ШУВАЕВ 

О подходе к уменьшению задержек переходов в беспровод"

ных сетях прогнозированием, основанным на частоте по"

следовательностей 

№12

Е.Г. КОМАРОВ

Модели рейтингового оценивания обучающихся и их исполь"

зование для кластерного анализа информации образова"

тельного процесса

О.В. НАЗАРОВА

Модель рейтинговой оценки качества дипломных проектов

студентов вузов

А.А. СИДОРОВ

Менеджмент качества в сфере публичного управления

А.П. КОЧЕТКОВ

Инновационная экономика и институциональные новации в

предпринимательской среде

Ю.В. САЖИН, Н.П. ПЛЕТНЁВА

Стандарт ISO 9004"2009: пути достижения устойчивого успе"

ха организации

Ш.В. ТАГИРОВА

Совместная магистерская программа по правам человека –

инновационный ответ российских вузов на проблему не"

хватки специалистов в области прав человека в России

В.Д. ЛОБАШЕВ

Индивид и общество в процессе обучения

А.З. АСАНОВ, И.Ю. МЫШКИНА

Алгоритм оценки объемов дополнительного обучения со"

трудников на основе аппарата нечеткой логики

Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН, А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Повышение качества функционирования корпоративных се"

тей на базе протокола OSPF

А.В. ВИШНЕКОВ, И.П. КАРПОВА, Е.С. ФЕРАПОНТОВА

Расчет ценности альтернатив для метода «идеальной точки»

в многокритериальных задачах принятия решения для

ситуационных центров

Б.А. ШУВАЕВ

О подходе к уменьшению задержек переходов в беспровод"

ных сетях прогнозированием, основанным на частоте по"

следовательностей

С.А. БАЧУРИН, А.И. ГУСЕВА

Предметно"ориентированная среда как средство формали"

зации требований к специализированному программно"

му обеспечению

А.С. СИЛЕНИН

Подход к проблеме выбора стратегии управления ИТ в пред"

приятиях малого и среднего бизнеса
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14 − 21 ноября 2010 года в г. Эйлат (Израиль) 
проводилась международная конференция 

представителей науки и образования 
«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИТ−СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» 

(MQ−ITSM−2010). 

В организации конференции приняли участие Европейский
центр по качеству, Московский государственный институт

электроники и математики (технический университет), 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», Израильское общество качества

при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии, Академии проблем качества

14 − 21 ноября 2010 года в г. Эйлат (Израиль) 
проводилась международная конференция 

представителей науки и образования 
«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИТ−СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» 

(MQ−ITSM−2010). 

В организации конференции приняли участие Европейский
центр по качеству, Московский государственный институт

электроники и математики (технический университет), 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», Израильское общество качества

при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии, Академии проблем качества



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


