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À.Â. Àíäðåé÷èêîâ, Î.Í. Àíäðåé÷èêîâà,
Þ.Â. Øëåíîâ 

A.V. Andreichikov, O.N. Andeichikova,
J.V. Shlenov

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБ%
НОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

SYSTEMATIC APPROACH TO MERIT 
RATING AND COMPETITIVENESS

OF EDUCATIONAL SERVICE
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ñèñòåìíûé ïîäõîä ê îöåíêå êà÷åñò-
âà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåîðèè ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé. Ïðèâåä¸íû ïðèìåðû ïî îöåíêå êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÂÓÇîâ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìåòîäà àíàëèçà èåðàðõèé.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà êà÷åñòâà, îáðàçîâàíèå, êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü, ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé

The systematic approach to merit rating and competi-
tiveness of educational service using the theory multi-
criteria decision making is considered in this article. The
examples of education and competitiveness merit rating
of universities using automated method of hierarchy
analysis of hierarchy are given here.

Keywords: merit rating, education, competitiveness,
method of hierarchy  analysis

В
повседневной жизни каждый человек в той или
иной мере испытывает потребность в знаниях –
это исходная составляющая самой природы че=
ловека. Эта потребность принимает в совре=

менном мире специфическую форму в виде желания
в получении образования, которое может и должно
быть удовлетворено производителями образователь=
ных услуг. Поэтому образовательные услуги как об=
щественное благо, могут быть определены, в первую
очередь, как средство удовлетворения потребности в
образовании, которая выявляется и удовлетворяется
на рынке таких услуг. 

В теории управления качеством услуга, как и лю=
бой вид деятельности, должна быть направлена на
конкретного потребителя. С целью максимального
удовлетворения образовательных потребностей об=
разовательное учреждение (ОУ) должно установить
ожидаемые и предположить неожидаемые потребно=
сти конкретных потребителей. Исходя из этого, об=
разовательная услуга – вид деятельности, направ=
ленный на удовлетворение ожидаемых и неожидае=
мых образовательных потребностей конкретных по=
требителей.

Представление образовательной услуги в форма=
те рыночных отношений неизбежно приводит к по=
нятию конкурентоспособности образовательной ус=
луги. Система образования в СССР опиралась на
централизованное и монопольное государственное
управление. Государство являлось единственным за=
казчиком подготовки специалистов, единственным
источником финансирования образования и единст=
венным потребителем подготовленных квалифици=
рованных кадров. Государственно=политические и
социально=экономические преобразования конца

1980=х – начала 1990=х гг. оказали существенное вли=
яние на российское образование, позволив реализо=
вать академическую автономию ОУ, обеспечить их
многообразие и вариативность образовательных
программ, развитие негосударственного сектора об=
разования. 

Конец ХХ – начало XXI в. ознаменовались суще=
ственным ростом числа ОУ в России, как государст=
венных, так и негосударственных. При этом, если
брать в качестве косвенного показателя конкуренто=
способности государственных российских вузов,
число обучающихся в них иностранных студентов
[1], то следует сделать вывод о формирующейся по=
сле 2002 г. тенденции снижения конкурентоспособ=
ности российских вузов.

Проведенный анализ литературных источников
показал, что до сих пор отсутствует единое мнение о
сущности ОУ в целом, и образовательной услуги, в
частности, а также недостаточно разработаны мето=
дологические и методические вопросы количествен=
ной оценки их качества и конкурентоспособности.
Подобная ситуация объясняется следующими при=
чинами: 
� практически во всех странах, в той или иной сте=

пени, высшее образование находится под контро=
лем государства, и именно оно несет ответствен=
ность перед обществом за качество высшего обра=
зования в стране;

� каждое ОУ является уникальным по своим тради=
циям как в организации учебного и научного про=
цессов, так и в организации системы внутреннего
самоконтроля и управления;

� оценка конкурентной позиции каждым ОУ прово=
дится на основе собственных субъективных мето=



дов, которые далеки по уровню эффективности и
обоснованности от современных методов теории
принятия решений [2, 3].
В рыночной модели образовательной системы ОУ

выступает как производитель смешанного блага, по=
этому подходы к понятию «конкурентоспособность
образовательной услуги» аналогичны тем, которые
используются при определении конкурентоспособ=
ности товаров, услуг, функционирующих в сфере ма=
териального производства. Отличия состоят в специ=
фике факторов, определяющих конкурентоспособ=
ность. Необходимо отметить, что конкурентоспособ=
ность образовательной услуги ОУ определяется толь=
ко теми свойствами, которые представляют сущест=
венный интерес для потребителя. Все показатели об=
разовательной услуги, выходящие за эти рамки,
должны рассматриваться как не повышающие ценно=
сти образовательной услуги в конкретных условиях.

Группу показателей конкурентоспособности об=
разовательной услуги целесообразно разбить на пять
подгрупп:
� экономические факторы: цена образовательной

услуги; развитие партнерства; долгосрочные пер=
спективы ОУ;

� функциональные факторы: доверие к ОУ
(имидж); способность быстро реагировать на воз=
никающие проблемы; степень удовлетворенности
студентов/профессорско=преподавательского со=
става; качество образования; качество профессор=
ско=преподавательского состава; соответствие
учебного плана государственному стандарту.
Сильный имидж ОУ и его образовательной услу=
ги является подтверждением того, что оно облада=
ет уникальными деловыми способностями (спе=
циальными навыками, умениями), позволяющи=
ми повышать предлагаемую потребителям цен=
ность товаров и услуг. Качество образовательной
услуги, в данном случае, как совокупность
свойств образовательной услуги, = обусловливает
обеспечение уровня подготовки специалистов,
требующегося с позиций потребителя и произво=
дителя (образовательного учреждения);

� организационные факторы: доступность образова=
тельной услуги; интенсивность рекламы; матери=
ально=техническое обеспечение; информационно=
методическое обеспечение; наличие курсов повы=
шения квалификации и исследовательских центров;

� кадровый потенциал: «остепененность» препода=
вательского состава, которая определяется отно=
шением числа преподавателей с ученой степенью
к общему числу преподавателей; удельный вес ас=
пирантов (количество аспирантов на каждые 100
студентов);

� прочие факторы: местоположение ОУ; наличие
общежития и др.
С учётом приведенной выше трактовки понятия

«образовательная услуга» и факторов, влияющих на
конкурентоспособность образовательной услуги, по=
нятие «конкурентоспособность образовательной ус=
луги» следует представлять как способность образо=
вательной услуги сохранять имеющиеся конкурент=
ные преимущества на всех этапах жизненного цикла
и долговременно конкурировать на рынке образова=
тельной услуги путём постоянных улучшений.

Факторы, характеризующие качество образова=
ния, можно расклассифицировать по трём призна=
кам, отражающим точку зрения работодателей, госу=
дарства и студентов.

С точки зрения работодателя уровень качества
образования определяется: наличием предпочтений
в отношении ОУ при отборе специалистов для рабо=
ты в компании; наличием договоров о сотрудничест=
ве между ОУ и работодателем (что говорит об удов=
летворенности работодателя качеством образования
в данном учебном заведении).

С точки зрения государства качество образования
определяется: уровнем организации исследователь=
ского процесса; материально=техническим обеспече=
нием (учебные аудитории и лаборатории, оборудова=
ние, расходные материалы); учебно=методическим
обеспечением (учебная литература, пособия, сборни=
ки задач, макеты, тренажеры и т.п.); качеством обра=
зовательных программ (структура и содержание); со=
ответствием программ государственному стандарту;
квалификацией профессорско=преподавательского
состава; эффективностью системы управления каче=
ством образования (как проводится анализ качества,
существует ли собственная система или аудит прово=
дится сторонними специалистами, если существует,
насколько она хороша).

С точки зрения студента качества определяется:
полученными знаниями, умениями и навыками; воз=
можностью развития личностных качеств; умением
студента ставить и решать инновационные задачи;
уровнем информационного обеспечения.

Системный подход предполагает представление
рассматриваемых проблем в структурированном
формализованном виде, позволяющем представить
результаты исследования в численном виде. Для ре=
шения этой задачи нами использовался многокрите=
риальный метод теории принятия решений – метод
анализа иерархий [3, 4]. Обработка исходной инфор=
мации осуществляется с помощью специального
программного обеспечения [5=8].

Предложенный системный подход был протести=
рован при решении двух задач по оценке качества об=
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разования и конкурентоспособности ВУЗов. В каче=
стве альтернатив рассматривались тринадцать сто=
личных ВУЗов, в перечне специальностей которых
есть специальность «Прикладная информатика в
экономике».

Иерархическое представление проблемы оценки
качества образования приведено на рис. 1. Характе=
ристики альтернатив=ВУЗов по используемым в ие=
рархии показателям (критериям качества) были по=
лучены с сайтов рассматриваемых учебных заведе=
ний, а также из информационных ресурсов
www.ucheba.ru;  www.fak.ru/baza

Исходные данные были обработаны тремя груп=
пами экспертов по технологии, используемой в рам=
ках метода анализа иерархий.

Первая группа экспертов была представлена рабо=
тодателями в области информационных технологий
и экономики; во вторую группу экспертов вошли пре=
подаватели ВУЗов с двадцатилетним стажем работы,
специализирующиеся в области системного анализа,
информатики и экономики; третья группа была пред=
ставлена студентами, обучающимися по специально=
сти «Прикладная информатика в экономике».

По экспертным суждениям, выраженным в число=
вом виде, были рассчитаны локальные и глобальные
векторы приоритетов рассмотренных ВУЗов. На
рис. 2 представлены локальные векторы приорите=
тов альтернатив, показывающие относительный уро=
вень качества образования в тринадцати ВУЗах с

трёх точек зрения: работодателя, государства и сту=
дента. На рис. 3 приведены значения глобального
вектора приоритетов, показывающего относитель=
ный уровень качества образования в ВУЗах по всему
рассмотренному комплексу показателей качества.

Из анализа гистограммы на рис. 3 видно, что МИ=
ЭТ занимает первое место. Это говорит о наивысшем
качестве образовательной услуги среди перечислен=
ных ВУЗов. Далее можно выделить 3 группы уни=
верситетов, по убыванию :
1. МЭИ, МАИ, ГУ ВШЭ, ГУУ, МГУПИ, МИСиС,

МЭСИ
2. МИИТ, РГУИТП, МСА
3. МГОПУ, МГПУ

Разброс показателей по ВУЗам не столь высок
(10%), что является основанием утверждать, что уро=
вень качества выше среднего по всей выборке.

Четыре ВУЗа имеют высокие относительные
оценки в локальных векторах приоритетов (см. рис.
4) как с точки зрения работодателя, так и с точки зре=
ния студента:
1. МИЭТ (0,12 и 0,13)
2. МЭИ (0,099 и 0,098)
3. ГУ ВШЭ (0,092 и 0,109)
4. ГУУ (0,103 и 0,098)

Из этого следует, что количество абитуриентов,
подавших документы в данные учебные заведения,
должно быть выше, чем у остальных перечисленных
ВУЗов. Студенты, закончившие их, будут пользо=
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Рис. 1. Иерархия оценки качества образования



ваться большим спросом у работодателей, т.е. будут
являться наиболее востребованными молодыми спе=
циалистами на рынке труда. 

Наименее перспективными с точки зрения рабо=
тодателей и студентов являются МГОПУ (0,029 и
0,041) и МГПУ (0,033 и 0,022).

Для экспресс=анализа уровня конкурентоспособ=
ности ВУЗов также использовалась методика много=

критериального ранжирования альтернатив=ВУЗов с
привлечением экспертов для обработки исходных
данных и синтеза локальных и глобальных векторов
приоритетов альтернатив с использованием матема=
тического метода анализа иерархий.

Иерархическое представление рассматриваемой
задачи приведено на рис. 4, а рассчитанные локаль=
ные и глобальные векторы приоритетов, показываю=
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Рис. 2. Значения локальных векторов приоритетов альтернатив�ВУЗов по критериям Работодатель, Государство,
Студент

Рис. 3. Итоговые результаты: значения глобального вектора приоритетов, характеризующие относительный уровень
качества образования в рассмотренных ВУЗах



щие относительный уровень конкурентоспособности
рассмотренных тринадцати ВУЗов, приведены на
рис. 5 и 6 соответственно.

В общей оценке (0,105) и трех промежуточных
(функциональные факторы, организационные фак=
торы и кадровый потенциал) МЭИ занимает первое
место, однако с точки зрения экономических факто=
ров – 3 место, а с точки зрения прочих – 5 место. Это
говорит о том, что цена на образовательные програм=
мы достаточно высока по сравнению с другими эко=
номически перспективными ВУЗами, а также о ме=
нее удобном местоположении учебного здания. 

Далее выделяются 4 группы ВУЗов, по убыванию:
1. МИСиС, МСА, ГУ ВШЭ, МИИТ
2. МАИ, МГУПИ, ГУУ, МИЭТ
3. РГУИТП, МЭСИ
4. МГПУ, МГОПУ

Разброс показателей в общей оценке еще меньше,
чем при исследовании качества образования (4=5%).

Однако если рассматривать учебные заведения с
точки зрения кадрового потенциала, разброс увели=
чивается более чем на 10 %, и все подмножество
ВУЗов можно разбить на три группы:
1. МЭИ, МИСиС, МСА
2. ГУУ, МГУПИ, МИИТ, МАИ, РГУИТП, 

ГУ=ВШЭ, МИЭТ
3. МГОПУ, МГПУ, МЭСИ

При этом МЭСИ, занимающий 11 место в общей
оценке, перемещается на 13, ГУ ВШЭ с 4 на 8, РГУ=

ИТП с 10 на 8, а МГОПУ с 13 на 11. Это можно объ=
яснить тем, что в небольших ВУЗах – небольшое ко=
личество преподавателей, что позволяет произво=
дить более жесткий отбор профессорско=преподава=
тельского состава и приглашать кандидатов на долж=
ность с учеными степенями. 

Если учитывать результаты обеих задач и найти
осредненную оценку образовательных услуг относи=
тельно качества и конкурентоспособности каждого
ВУЗа, то получатся результаты, отображенные на
рис. 7.

Полученные ресзультаты кратко можно интер=
претировать следующим образом.
1. Предложен системный подход, позволяющий

проводить экспресс=оценку качества и конкурен=
тоспособности образовательных услуг на основе
экспертного метода анализа иерархий.

2. Качество (адекватность, точность, непротиворе=
чивость, объективность) получаемых результатов
при использовании метода анализа иерархий во
многом определяется полнотой и достоверностью
исходной информации, а также уровнем квали=
фикации экспертов.

3. Метод анализа иерархий является единственным
методом в теории многокритериального приня=
тия решений, позволяющим формализовать и
структурировать сложные проблемы, для качест=
венного моделирования которых требуется учи=
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Рис. 4. Иерархия. Конкурентоспособность ВУЗов
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Рис. 5. Конкурентоспособность. Промежуточные диаграммы

Рис. 6. Конкурентоспособность. Общая схема
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тывать достаточно большое (несколько десятков)
количество показателей.

4. Компьютерная поддержка предложенного подхода
позволяет проводить многочисленные вычисли=
тельные эксперименты при анализе сложных задач
по оценке качества и конкурентоспособности обра=
зовательных услуг, что позволяет всесторонне изу=
чить проблему, повысить объективность и качество
принимаемых управленческих решений.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ. Проект №08=02=12109в.
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О
бучение и воспитание подрастающего поколе=
ния – сложный и многогранный процесс, тре=
бующий не только специальной организации и
определенных умений и навыков, но и наличия

у педагога ряда психических особенностей, относя=
щихся к категории педагогических способностей.
Разработке этой темы посвящены многочисленные
работы научных коллективов под руководством Н.В.
Кузьминой и А.И. Щербакова, В.А. Крутецкого, В.А.
Сластенина.

Педагогическая деятельность является сложно
организованной системой ряда деятельностей. В ос=
нове этой системы – обучение и воспитание как со=
ставляющие труда педагога, его профессиональной
деятельности. Причем, важно отметить, что «обуче=
ние, раскрытию сущности и содержания которого
посвящено много исследований, лишь условно, для
удобства и более глубокого его познания рассматри=
вается изолированно от воспитания» [5, С.27]. Не
случайно ученые=педагоги, занимавшиеся разработ=
кой проблемы содержания образования (В.В. Крае=
вский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.), неотъемле=
мыми его компонентами наряду со знаниями и уме=
ниями, которыми человек овладевает в процессе обу=
чения, считают опыт творческой деятельности и
опыт эмоционально=ценностного отношения к окру=
жающему миру. 

Принимая во внимание исключительную услов=
ность разделения педагогической деятельности (В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев и др.), отмечается, что «тра=
диционно основными видами педагогической дея=
тельности, осуществляемыми в целостном педагоги=

ческом процессе, являются преподавание и воспита=
тельная работа» [5, С.26]. При этом, «воспитательную
работу» В.А. Сластенин характеризует как «педагоги=
ческую деятельность, направленную на организацию
воспитательной среды и управление разнообразными
видами деятельности воспитанников с целью реше=
ния задач гармоничного развития личности» [6,
С.26]. Важно отметить, что преподавание автор рас=
сматривает также как воспитательную деятельность,
смыслом которой является управление познаватель=
ной деятельностью, что позволяет ему сделать вывод
о тождественности воспитательной и педагогической
деятельности. Выражаясь образно, подводит итог
В.А. Сластенин, «целостный педагогический процесс
в его содержательном аспекте – это процесс, в кото=
ром воедино слиты «воспитывающее обучение» и
«обучающее воспитание» (А. Дистервег). 

Категория «воспитательная деятельность» в на=
стоящем исследовании рассматривается во взаимо=
связи с категорией «воспитательная работа», по=
скольку в многочисленных исследованиях конца
прошлого века, современными авторами эти катего=
рии употребляются как синонимичные. Выделение
воспитательной деятельности в особую категорию
стало возможным в результате ряда исследований
(В.В. Андреева, А.И. Григорьева, И.Д. Демакова, И.А.
Колесникова, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова, Н.Е.
Щуркова и др.).

Нам близка, обозначенная в рамках теории воспи=
тательных систем (Л.И. Новикова, В.А. Караков=
ский, Н.Л. Селиванова и др.) позиция, согласно кото=
рой «любое учебное заведение имеет как обучаю=
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EDUCATIONAL ACTIVITY IN HIGHER
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AND THE QUALITY ESTIMATION

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà àâòîðñêàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ñóù-
íîñòü äåôèíèöèè "âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà" ïðèìåíè-
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The author considers the basis of the "educational activ-
ity" definition in the higher educational system. The arti-
cle contains information about the system of the quali-
ty control measures. The estimation method is a part of
integrated system of balanced measures, which can be
applied for the complex analysis of educational institu-
tions and for individual directions of its activity.
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щую, так и воспитательную функцию. Оно призвано
вооружать подрастающее поколение определенной
системой знаний, умений, навыков, приобщать его к
культуре, готовить к самостоятельной общественно
значимой деятельности, к продолжению образова=
ния. Но не менее значимой является и воспитатель=
ная функция, связанная с формированием у воспи=
танников целостного отношения к миру, культуре,
окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с
развитием своего «Я», с нахождением своего места
среди других людей. Эта функция не может быть ре=
ализована только в сфере обучения. Развивающему=
ся человеку нужна игра, нужен труд, нужна творчес=
кая деятельность в сфере досуга, связанная с удовле=
творением и развитием индивидуальных интересов»
[4, С.31].

Приоритетным в воспитательной деятельности в
условиях обновляющегося общества и его новой сис=
темы образования становится самоопределение пе=
дагога не столько по социальной константе, сколько
по личностно=межличностной, что связано с новиз=
ной отношения педагога к себе как целостной систе=
ме.  Л.Н. Куликова [3, С.9=15] подчеркивает, что сего=
дня педагог осознает, что успешной его профессио=
нальная деятельность может быть только через лич=
ные контакты с воспитанниками, а не через их «при=
гибание под нормы». Следствием этого понимания
становится осознание педагогом того, что ценным
является влияние на воспитанников его индивиду=
альности; что в современных условиях вербальное
«воздействие» практически незначимо, если оно не
подкрепляется высокими духовно=нравственными
качествами педагога, его духовной зрелостью. Автор
подчеркивает, что было бы утопией считать каждого
педагога готовым к подвигу духовного самовзращи=
вания, но нельзя не признать, что именно на этом пу=
ти педагог обретает влиятельность неформального
лидера. Обобщая сказанное, можно утверждать, что
появление в современной системе образования педа=
гога=фасилитатора как ключевой фигуры гуманисти=
ческого образования, исторически, социально и лич=
ностно обусловлено.

Таким образом, под воспитательной деятельнос=
тью понимается деятельность педагога, направлен=
ная на создание благоприятных условий для разви=
тия личности воспитанника (ребенка, подростка,
юноши). Она не ограничивается лишь его совмест=
ной с воспитанником деятельностью, а направлена
также на других людей, контактирующих с ним, на
среду его обитания, на микроклимат тех общностей,
в которые он входит.

Выделяя воспитательную деятельность как педа=
гогическую категорию, отмечается (И.Д. Демакова),

что она имеет ряд специфических характеристик:
пронизывает всю профессиональную деятельность
педагога, определяя её идеологию, стратегию и так=
тику; является концептуальной основой системы пе=
дагогической деятельности, и её эффективность оп=
ределяется качественными изменениями в развитии
студентов, их личностном росте; имеет инвариант=
ные характеристики.

Воспитательная деятельность обусловливается
психологическими центрациями педагога, которые
фиксируются в таких внешне не связанных друг с
другом феноменах, как особенности понимания пе=
дагогом воспитанников, стиль педагогического об=
щения, тип эмоционального реагирования учителя
на различные педагогические ситуации, характер це=
леообразования педагога, выраженность у него чув=
ства такта, вид его профессиональной направленнос=
ти, особенности референтных отношений педагога и
т.д. (А.Б. Орлов).

Раскрывая структуру воспитательной деятельно=
сти можно выделить особый её вид – воспитываю=
щую деятельность, как «совместную деятельность
педагога и воспитуемого, которая регулируется
сложным комплексом целей, включающим в себя как
непосредственные цели деятельности, так и собст=
венно педагогические» (А.М. Сидоркин). 

Федеральное законодательство рассматривает
воспитание как целенаправленную деятельность в
системе образования, ориентированную на создание
условий для развития духовной личности обучаю=
щихся на основе общечеловеческих ценностей; ока=
зания им помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном
становлении; создании условий для самореализации
личности [1].

В то же время воспитательная деятельность вуза
неразрывно связана с образовательной деятельнос=
тью. Это особенно ярко выражено в рамках примене=
ния компетентностного подхода – порой определить,
что формирует профессиональные компетенции, а
что – общекультурные достаточно сложно. Данный
фактор определенным образом оказывает влияние на
процесс оценки качества воспитательной деятельно=
сти, требуя применения особых управленческих кон=
цепций и оценочных механизмов (например, систе=
мы сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard — BSC, далее — ССП)). В 90=х гг. XX в.
профессор бизнес=школы при Гарвардском универ=
ситете Р. Каплан и консультант по вопросам управле=
ния Д. Нортон разработали ССП, которая представ=
ляет собой один из инструментов конкретизации,
представления и реализации стратегии. Основной
идеей ССП стала гипотеза о невозможности получе=
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ния полноценной информации об эффективности
деятельности организации в современных условиях
посредством применения только финансовых пока=
зателей, т.е. необходима дополнительная, нефинан=
совая информация, отражающая степень удовлетво=
ренности потребителей, особенности протекания
внутренних процессов, способность организации к
развитию [7, С. 42=46]. 

В рамках ССП вуза может быть представлен блок
показателей, позволяющих провести адекватную
оценку такого важного нефинансового направления
деятельности, как воспитательная деятельность.

При разработке данной системы показателей и
индикаторов учтено, что показатель «воспитатель=
ная деятельность образовательного учреждения» яв=
ляется одним из аккредитационных показателей [2].

В дополнении к представленному оценочному ме=
ханизму целесообразно провести анкетирование сту=
дентов вуза, предложив им оценить качество воспи=
тательной деятельности с потребительской точки
зрения (что сегодня особо важно), применив баль=
ную шкалу оценку.

Таким образом, при оценке воспитательной рабо=
ты в вузах следует помнить, что:
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Таблица 1. Система показателей и индикаторов оценки качества воспитательной работы в вузах 
(фрагмент ССП вуза)
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1) процесс обучения неразрывно связан с воспита=
нием (не зря в английском языке эти понятия
обозначены одним словом «education»);

2) в свете реформирования российской образова=
тельной системы и вхождения нашей страны в
Болонский процесс, прослеживается тесное пере=
плетение профессиональных и общекультурных
компетенций обучающихся как основного резуль=
тата образовательной деятельности;

3) определение качества воспитательной работы яв=
ляется неотъемлемым элементом обязательной
процедуры внешней оценки деятельности вуза;

4) высокая социальная значимость результатов дея=
тельности образовательных учреждений требует
формирования личности с определенной граж=
данской позицией, что возможно только при ре=
зультативной и эффективной воспитательной де=
ятельности. 
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Í.Ì. Îáîëÿåâà N.M. Obolyaeva

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИКОЙ ВУЗА

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
APPROACH TO MANAGEMENT OF

HIGH SCHOOL ECONOMY
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ïðîöåññíîãî
ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ âóçà. Ðàñêðûòû îñîáåííîñòè áèçíåñ-ïðî-
öåññîâ â âóçå, ïîêàçàíû ìåòîäû èõ ðåàëèçàöèè è  ïîçè-
òèâíûå ôàêòîðû îò âíåäðåíèÿ ýòîé  òåõíîëîãèè.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèçíåñ-ïðîöåññ, óïðàâëåíèå âóçîì,
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà 

In article features of the process approach to management
of financial and economic activity of high school are con-
sidered. Features of  business processes in high school are
opened, methods of their realization and positive factors
from introduction of this technology are shown.

Keywords: business process, management, information
technology, quality management

В
настоящее время в образовательных учрежде=
ниях происходят существенные изменения,
связанные, в первую очередь, с расширением
информационного пространства и разнообра=

зием форм предоставления образовательных услуг  и
как следствие – с повышением требований потреби=
телей этих услуг и ростом конкурентноспособности
вуза. Современные образовательные учреждения –
самостоятельные хозяйственные субъекты, подчи=
ненные общим правилам экономического развития,
и конкурентная борьба за потребительский рынок
является для них все более актуальной. Несмотря на
то, что основным заказчиком образовательных услуг
по=прежнему остается государство, доля бюджетного
финансирования на осуществление вузом образова=
тельной деятельности постоянно снижается, а при
переходе от традиционной схемы «финансирования
по смете» на финансовые субсидии под государст=
венное задание вузам приходится менять привыч=
ный функциональный подход к управлению и пере=
ходить на более прогрессивные методы управления,
основанные на процессном подходе. Основное отли=
чие функционального подхода от процессного – ори=
ентация функциональных подразделений на собст=
венные интересы и показатели и отсутствие меж=
функциональных взаимосвязей. Процессный подход
предполагает ориентацию на стоимостной подход к
управлению,  нацеленность всех бизнес=процессов и
подразделений на конечный результат и повышение
управляемости всей структуры.

В условиях быстро меняющейся внешней среды,
жесткой конкуренции и высокой интенсивности со=
циальных и экономических процессов традицион=
ные методы управления не выдерживают скорости
изменений и становятся препятствием для реализа=
ции многих инноваций.

Необходимость изменений системы финансово=
экономического управления вуза обусловлена следу=
ющими факторами:  
� Функциональный подход не обеспечивает меж=

функциональное взаимодействие между подраз=
делениями. Эти связи остаются нерегулируемы=
ми, не представляют возможности для оператив=
ного сбора информации и анализа, как следствие
–  не гарантируют качества исполнения. 

� Система управления не обладает достаточной
гибкостью, чтобы обеспечить своевременное реа=
гирование на изменение требований рынка. Лю=
бые изменения внешних условий вызывают слож=
ные изменения в организационной структуре,
требуют создания новых регламентов, перерас=
пределения должностных обязанностей, перепод=
готовки кадров. 

� Функции менеджмента не предусмотрены, как от=
дельные от функций преподавания. Научные ра=
ботники и преподаватели вынуждены заниматься
не свойственными им функциями. В результате
функции менеджмента плохо исполняются, теря=
ется оперативность и точность исполнения. 

� Подразделения решают однотипные задачи, не
учитывая опыта других подразделений. Из=за от=
сутствия связей между подразделениями, эти дей=
ствия дублируются, а полученный опыт и знания
не передаются. Это приводит к неэффективному
использованию ресурсов. 

� Старая система управления в вузах не была рас=
считана на коммерческую деятельность. Появле=
ние коммерческой составляющей в деятельности
многих вузов заставляет руководство этих вузов
трансформировать деятельность организации, но
эти функции плохо вписываются в старую систе=
му управления и поэтому не всегда выполняются



с должной эффективностью, ресурсы использу=
ются нерационально. 

� Большая текучесть кадров, а также длительный
период подготовки новых административных ра=
ботников создает путаницу в исполнении сотруд=
никами своих обязанностей, что снижает качество
исполнения работ. 

� Старые методы управления не ориентируются на
стратегию. Они способны решать только тактиче=
ские задачи. 

Осознавая необходимость реформирования сис=
темы управления, некоторые вузы предприняли по=
пытки перехода к процессному управлению, но в от=
сутствие четкого понимания принципов построения
системы управления, основанной на процессном
подходе, эти изменения не имеют системного харак=
тера, и не приносят стабильных результатов. 

Под системностью в управлении понимается на=
личие стратегии, следование определенной управ=
ленческой концепции для реализации выбранной
стратегии, подчинение процессов организации этой
стратегии и управление процессами в соответствии с
поставленными целями через показатели процессов.

Бизнес=процессы в образовательном учреждении
можно рассматривать не с точки зрения максимиза=
ции доходов, а с точки зрения повышения качества
предоставляемых услуг и эффективного расходова=
ния финансовых ресурсов. Целью деятельности обра=
зовательного учреждения является не извлечение
прибыли, а удовлетворение потребностей государства
(как заказчика образовательных услуг) и граждан в
получении качественного образования. Вместе с тем,
рост доходов образовательного учреждения позволя=
ет, в первую очередь, поднять оплату труда преподава=
телей, развивать материально=техническую базу уч=
реждения, инвестировать средства в строительство
новых учебных объектов, оказывать социальную под=
держку учащимся и персоналу учреждения.

Все бизнес=процессы в Вузе можно разделить на
три основные группы:
1. Основные бизнес=процессы – определяют основ=

ную деятельность учреждения, направлены на по=
лучение конечного результата, повышение каче=
ства предоставляемых услуг.

2. Вспомогательные бизнес=процессы – обеспечива=
ют инфраструктуру ВУЗа, без них невозможно
осуществить основные бизнес=процессы.

3. Управляющие бизнес=процессы – обеспечивают
выполнение других бизнес=процессов, связывают
все процессы в единую систему управления.
Основные бизнес0процессы определяют про=

филь ВУЗа, именно они имеют стратегическое зна=

чение и именно они влияют на конкурентоспособ=
ность ВУЗа. Применительно к ВУЗу основными яв=
ляются те бизнес=процессы,  которые обеспечивают
предоставление образовательных услуг и за которые
заказчик образовательных услуг (или потребитель
этих услуг) готов платить деньги. Основные бизнес=
процессы могут развиваться или отмирать в зависи=
мости от потребностей рынка образовательных услуг
и стратегии развития ВУЗа.

Применительно к образовательному учреждению
можно выделить шесть групп основных бизнес=про=
цессов:
1. Подготовка и организация учебного процесса
� составление учебных планов по направлениям

подготовки,
� получение (продление) аккредитации и лицензи=

рование направлений и специальностей,
� подбор штата преподавателей,
� разработка расписания учебных занятий.
2. Привлечение абитуриентов 
� проведение предварительной рекламной кампа=

нии,
� проведение Дней открытых дверей,
� профориентационная работа в школах,
� довузовская подготовка (курсы, школа при ВУЗе,

репетиторство).
3. Проведение приемной кампании.
� проведение предметных олимпиад,
� проведение дополнительных экзаменов для лиц,

не имеющих результатов ЕГЭ,
� прием документов от абитуриентов,
� составление рейтинговых списков,
� издание приказов о зачислении.
4. Реализация учебного процесса
� проведение учебных занятий согласно учебного

плана,
� проведение воспитательной работы,
� организация кружков, секций, дополнительных

занятий со студентами,
� проведение учебно=производственной практики.
5. Работа с выпускниками
� подготовка к переходу на другой уровень образо=

вания (магистратура/аспирантура),
� трудоустройство студентов.
6. Научно=исследовательская деятельность
� проведение научно=исследовательских работ,
� проведение научных конференций и семинаров. 

Вспомогательные бизнес0процессы – это дея=
тельность ВУЗа по обеспечению основной деятель=
ности, по созданию и поддержке инфраструктуры
ВУЗа.

К ним относятся:
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1. Эксплуатационно=хозяйственная деятельность
по содержанию учебных зданий, помещений.

2. Обеспечение работоспособности приборов и обо=
рудования.

3. Обеспечение безопасности студентов и сотрудни=
ков.

4. Обеспечение оборудованием и расходными мате=
риалами.

5. Обеспечение информационной инфраструктуры
вуза.
Управляющие бизнес0процессы – процессы уп=

равления персоналом, эксплуатационно=хозяйствен=
ной системой ВУЗа, информационной средой ВУЗа,
финансово=экономической деятельностью. Все уп=
равляющие процессы являются административными
и межфункциональными, то есть проходящими через
всю организационную структуру, пересекающими

границы различных функциональных подразделе=
ний. Так финансово=экономическая деятельность со=
провождает весь жизненный цикл услуги, начиная с
планирования затрат на оказание услуг и заканчивая
оценкой экономической эффективности этих услуг.  

Итак, выделим четыре управляющих (админист=
ративных) процесса: 
� управление персоналом,
� управление финансами,
� управление имуществом,
� управление информацией.

Каждая из представленных на схеме 1 групп про=
цессов взаимодействует с административными про=
цессами и с другими группами процессов непосред=
ственно либо через данные и события.

Вся совокупность бизнес=процессов организации
представляет собой иерархическую систему.
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Рис. 1. Взаимодействие основных групп процессов вуза



По степени детальности рассмотрения различают:
� Межфункциональный процесс – это процесс, со=

провождающий весь цикл жизни работ (услуг) и
пересекающий границы различных функциональ=
ных подразделений.

� Внутрифункциональный процесс – это процесс,
выполняемый в одном функциональном струк=
турном подразделении.

� Функция – совокупность однородных операций,
выполняемых структурным подразделением на
постоянной основе.
В основе иерархического представления процес=

сов организации лежит принцип декомпозиции. Лю=
бой процесс верхнего уровня может быть декомпози=
рован на процессы более низкого уровня.  При  опи=
сании бизнес=процесса возникает вопрос, до какого
уровня необходимо проводить декомпозицию? Спе=
циалисты в области проектирования бизнес=процес=
сов утверждают, что прежде чем описывать бизнес=
процесс, необходимо четко сформулировать цель –
для чего нужно описывать процесс. В общем случае,
декомпозиция процесса продолжается до тех пор,
пока не будет разграничена ответственность между
конкретными подразделениями организации.

Построение системы процессов начинается с  про=
цесса, который должен относиться к группе основ=
ных, эффект от его внедрения должен быть  очевид=
ным и он не должен являться ключевым. Деятель=
ность ВУЗа, как бюджетного учреждения, поставле=
на в зависимость от бюджетного финансирования.
Соответственно, основные бизнес=процессы будут
ориентированы на выполнение основных показате=
лей деятельности вуза – обеспечение набора абиту=
риентов на бюджетные места, максимальный набор
абитуриентов на платную форму обучения, преду=
преждение оттока студентов из ВУЗа по итогам атте=
стации и на эффективное расходование финансовых
средств, учитывая целевое назначение бюджетных
ассигнований. Помимо образовательной деятельнос=
ти значительный доход вузу приносит научно=иссле=
довательская деятельность.  Объем поступлений от
научно=исследовательских работ составляет до 30%
от общего поступления средств. 

Все доходы ВУЗа можно разделить  на группы:
� доходы от предоставления образовательных услуг

(бюджетные ассигнования и поступления от
платных образовательных услуг);

� доходы от выполнения научно=исследователь=
ских работ;  

� поступления от приносящей доход деятельности;
� прочие целевые поступления. 

Соответственно, все бизнес=процессы будут ори=
ентированы, прежде всего, на постоянный приток

студентов и на получение максимальных доходов по
всем видам деятельности. 

Целевой характер бюджетных ассигнований тре=
бует  от финансово=экономических структур ВУЗа
четкого планирования доходов и расходов в соответ=
ствии со статьями бюджетной классификации КОС=
ГУ  и разграничения  расходов в зависимости от ви=
дов деятельности.  Планово=экономическая деятель=
ность будет более эффективной, если использовать
процессный подход, который рассматривает управ=
ление как процесс, а именно, как набор взаимосвя=
занных непрерывных действий. 

Процессный подход акцентирует внимание на до=
стижении поставленных целей, а также на ресурсах,
затраченных для этого. Для этого используют модель
непрерывного улучшения процессов PDCA (Plan
(планирование)= Do (реализация)= Check (анализ от=
клонений, проверка) – Act (корректировка)) как
структуру жизненного цикла всех процессов системы
управления (рис. 2). Ее применение в самых различ=
ных областях деятельности позволяет эффективно
управлять этой деятельностью на системной основе. 

Итак, используя модель PDCA в планово=эконо=
мической деятельности, выстраиваем процесс следу=
ющим образом:

Plan (планирование) – составление смет доходов
и расходов по всем видам деятельности, составление
сводного бюджета вуза на финансовый год, распреде=
ление ресурсов так, чтобы обеспечить достижение
поставленных целей и соблюдать целевое назначе=
ние средств.  В процессе планирования на основе
фактических данных и нормативных расчетов со=
ставляются сметы:
� бюджетных ассигнований на образовательную де=

ятельность,
� бюджетных ассигнований на научно=исследова=

тельские работы,
� доходов и расходов от сдачи имущества в аренду,
� доходов и расходов  от приносящей доход дея=

тельности.
Более детальное составление смет позволяет рас=

пределять ресурсы с большей эффективностью. Так,
смета доход и расходов от приносящей доход дея=
тельности является сводом более детальных смет по
заключенным договорам (контрактам), сметы целе=
вых поступлений, сметы от прочих видов работ (ус=
луг). А смета ассигнований на научно=исследова=
тельские работы детализирована по разделам и под=
разделам бюджетной классификации в зависимости
от видов расходов. Основой составления смет явля=
ется анализ фактических расходов за предыдущий
год и распределение финансовых ресурсов с учетом
поставленных задач и установленных нормативов.
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Do (реализация) – процесс исполнения сметы. Ис=
полнение сметы – это деятельности финансово=эконо=
мических структур, направленная на обеспечение ос=
новных функций ВУЗа, соблюдение финансовой дис=
циплины, привлечению дополнительных источников
доходов и рациональному использованию имеющихся
ресурсов. В процессе исполнения сметы возникают
различные отклонения потребностей в расходах от
сметных назначений. Для этого необходим процесс
корректировки смет на основании анализа отклонений.

Check (анализ отклонений) – деятельность фи=
нансовых структур по выявлению причин превыше=
ния или экономии по отдельным статьям сметной
росписи от утвержденных значений. Чаще всего тре=
буется анализ и изменение в течение года утвержден=
ных смет расходов по 213 статье КОСГУ «Начисле=
ния на выплаты по оплате труда» в связи с примене=
нием регрессивной шкалы начислений на оплату тру=
да.  Также анализ отклонений необходим при состав=
лении локальных смет на платные образовательные
услуги, так как доход по этому виду деятельности на=
прямую связан с количеством платных студентов.

Act (корректировка) – изменение утвержденных
смет в соответствии с производственной необходи=
мостью. Как правило, корректировки смет проводят=
ся ежеквартально на основании фактических расхо=
дов и плановых расчетов. В соответствии с утверж=
денными документами корректировка смет по бюд=
жетным ассигнованиям возможна только в опреде=
ленные сроки и на определенных основаниях. Поэто=
му, чем более точно составлены сметы по всем видам
деятельности, тем с большей эффективностью будут
вложены средства.

Выстраиваемая на практике схема управления
процессом сметного планирования обеспечивает не=
прерывное улучшение этого процесса, ориентацию
на достижение конечных целей, эффективного рас=
ходования ресурсов, удовлетворение потребностей
внутренних и внешних потребителей процесса. 

Вся логика построения бизнес=процессов вуза
обуславливает  логику процессов внутри структур=
ных подразделений. Сеть бизнес=процессов привя=
зывается к структурным подразделениям и позволя=
ет выстроить общую систему управления вуза. При
этом функциональная структура остается, но под=
вергается системному анализу и, в случае необходи=
мости, реорганизации.
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Схема 2. Цикл PDCA

Plan
(процесс планирования)

Do
(процесс реализации)

Check
(анализ отклонений)

Act
(корректировка смет)
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОДЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

OPTIMIZATIONS OF ELEMENTS 
OF PROFESSIONAL EDUCATION 

MODELS
Ñðàâíåíèå óñëîâèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ïîëåé ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèñòåì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïîçâîëÿ-
åò âûÿâèòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìîäåëåé îáó-
÷åíèÿ è âûðàáîòàòü äåéñòâåííûå ðåêîìåíäàöèè ïî ñî-
çäàíèþ ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïòèìèçàöèÿ, ìîäåëü, ñèñòåìà, ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ, ó÷åáíîå ñîîáùåíèå 

Comparison of conditions and educational fields of for-
mation of professional edu-cation systems allows to
reveal the main tendencies of development of educa-
tional models and work out effective recommendations
on creation of educational programs.
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П
рофессиональная деятельность «создаётся»
как матрица=вид социоэволюционной активно=
сти субъекта, с ориентировкой на содержание и
целеполагание процессов, происходящих в дей=

ствительности в социуме, на производстве и приво=
дящих к созданию прибавочного продукта. С другой
стороны, согласно принципам историзма – деятель=
ность является движущей силой развития=эволюции
психического отражения. К базальным признакам
деятельности относят предметность и субъектность,
и в этой ситуации наиболее показательны творческо=
созидательный и материально=объектно=трансфор=
мирующий аспекты характера обучающей деятель=
ности. Исторический опыт, в том числе в его активи=
зированной форме передачи=усвоения учебной ин=
формации, присваивается индивидом (обучаемым)
именно в соответствии с модельным принципом
единства экстеро= и интродеятельности. Представля=
емой в форме практической реализации высокой
обученности, профессиональной деятельности при=
сущи следующие особенности:
� общественный (социальный) характер объектив=

ного проявления – целесообразна только предъ=
явленная и оценённая обществом деятельность
(даже оценённая в ином историческом промежут=
ке);

� целенаправленность – действие включает в себя
акт сознания в виде постановки и удержания цели
как личностной ценности;

� плановость – любая, и в первую очередь, рыноч=
ная деятельность подвержена строгому планиро=
ванию;

� системность – наивысшее единство всех систем
научения проявляется только в целостности;

� созидательность – выполненная работа, изготов=
ленный продукт, оказанная услуга должны выра=

зить положительный эффект прибавочной стои=
мости произведённого товара;

� предметность – объекты внешнего мира не воз=
действуют на человека непосредственно, они пре=
образуются в процессе деятельности; Но! Вид
преобразования и его степень теснейшим образом
зависят (коррелируют) от образованности, про=
фессиональной подготовленности индивида;

� субъектность – именно в самореализации дости=
гается высшая цель деятельности человека;

� прагматичность – затраченный труд должен да=
вать максимальный эффект, выражая свой итог в
продукте (в том числе и идеальном – например,
услуге).
Эталонами производственной деятельности как

базиса деятельности профессиональной, выступают
профессиональные умения = исследовательские, кон=
структорские, исполнительские. Несущим свойст=
вом, остовом создаваемой модели выпускника обра=
зовательного учреждения является структура инди=
видуально=профессиональных качеств (коммуника=
бельность, стиль поведения, склонность к риску, тип
профессионального мышления и т.д.), создаваемая
не только и не столько из теоретических потребнос=
тей. Некоторый прообраз области существования и
реализации такой модели может быть изображён в
виде следующего графика (рис. 1) [1].

Праксиологический анализ приведённых построе=
ний раскрывает информационную базу модели лич=
ности, обучающейся профессиональной деятельнос=
ти. В первом приближении образ такой модели стро=
ится в четырёх координатных плоскостях (А, В, Г, Д)
синтезированной плоскости Б и вспомогательной
плоскости Q (рис. 1). Главными социоориентирую=
щими осями модели выступают: труд, плата, утоми=
тельность, чувства, утомление. Они отражают в каж=



дый конкретный момент времени уровень притяза=
ний личности в отдельной «плоскости». Модели, со=
здаваемые в этом пространстве, позволяют произво=
дить последовательные срезы уровней желаний и
возможностей личности (например, по периодам обу=
чения, различным стадиям профессионального ста=
новления, годам жизни). Конкретизируемые при по=
мощи образовательных стандартов и запросов социу=
ма, ограничения и требования на выделенных осях
(рис. 1) позволяют выстроить различные модели про=
фессиональной подготовки, в том числе специалис=
тов, подготавливаемых в период активного внедре=
ния информационно=компьютерных технологий.

Выделяются основные тенденции мирового раз=
вития, обусловливающие существенные изменения в
системе образования, что решительным образом
трансформирует оси построения рассматриваемых
моделей:
� ускорение темпов развития общества;
� переход к информационному, постиндустриаль=

ному обществу, значительное расширение меж=
культурного взаимодействия; в связи с чем осо=
бую важность приобретают факторы коммуника=
бельности и толерантности;

� рост числа глобальных проблем, решение кото=
рых возможно только при международном со=
трудничестве;

� демократизация общества, расширение возмож=
ностей политического и социального выбора;

� рост значения и становление практического при=
менения теории человеческого капитала и др.

Теория и практика профессионального обучения,
преобразуя и совершенствуя предметные и операци=
онные системы, переходят на массовое обучение с
использованием различных модификаций операци=
онно=поточных, операционно=комплексных, опера=
ционно=предметных систем обучения. Первичный
анализ отмечает следующие особенности организа=
ции и функционировании этих систем:
� им присущ линейный, массово тиражируемый

маршрут обучения;
� системы ориентированы на медленно модифици=

рующийся предмет учебного труда (повторяю=
щий, но не опережающий технологические усло=
вия производства);

� эффект обучения основан на репликативном ха=
рактере передачи учебных знаний, приёмов, тре=
бований;

� отличаются жёсткой системой контроля, не при=
емлющей вариативность трактовки результата
обучения;

� настаивают на выполнении режима наставничест=
ва в течение всего периода обучения;

� применяют излишне дискретные и слабо вариа=
тивные алгоритмы обучения;

� представляя различные организационные схемы
обучения, рассматриваемые системы конечным
своим результатом неизменно выдвигают испол=
нителя, ориентированного на повторение содер=
жания технологических операций, либо большего
или меньшего числа их сочетаний, но не творчес=
кого работника;
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Рис. 1. Система ценностных построений (вариант координатных плоскостей) технологических систем обучения в
системе профессионального образования



� в содержании процесса обучения используют в
качестве дидактического материала предмет и
орудия труда либо их уменьшенные аналоги, что
обеспечивает безопасное имитирование в значи=
тельной мере повторяющих рабочих движений
(либо целых операций);

� утверждают деятельностно=контролирующее
присутствие=участие в процессах обучения масте=
ра=тьютора – как непосредственного «показатель=
ного» исполнителя эталонной версии технологи=
ческой операции;

� предполагают, но не абсолютизируют, необходи=
мость определённых личностных качеств как про=
фессионально=ориентирующих, так и социально=
деятельностных – в соответствии с существую=
щими производственными отношениями, эпохой,
зрелостью социума и т.д.;

� характеризуются относительно малой долей тео=
ретического обучения, необходимость и достаточ=
ность объёма которого определяется (ограничива=
ется) сложностью изучаемых операций;

� креативные качества личности обучаемого и его
профессиональный потенциал чаще всего отожде=
ствляются с быстротой достижения уровня безо=
пасной самостоятельной деятельности;

� в этих системах, практикум, выполняемый в про=
цессе профессионального обучения, контролиру=
ет не способ деятельности обучаемого, а резуль=
тат, что полностью исключает стимул поиска обу=
чающимся индивидуального маршрута обучения;

� в значительной мере принижают роль самообуче=
ния, возможности и стимул самообучения, целе=
сообразность для самой личности индивидуаль=
ного дополнительного (профессионального) об=
разования;

� на этапах обучения практически блокируют воз=
можность реализации самости обучающегося;

� отводят крайне незначительную роль профориен=
тации и раскрытию множественности содержания
профессий одного профиля;

� применяют только эмпирические способы опре=
деления характеристик и степени наложения мо=
дели труда и, предлагаемой в процессах обучения,
модели обучения ему;

� затеняя теснейшую коррелированность упомяну=
тых моделей (труда и обучения ему), также слабо
учитывают наличествующие психофизиологичес=
кие параметры обучаемого и требования к испол=
нителям технологических постов, а также воз=
можные трендовые изменения первых и револю=
ционно=технические преобразования вторых;

� в содержании учебного процесса сравнительно
редко используют общую, комплексную модель

технологии процесса производства, значительно
чаще ориентируясь на изготовление единичной
детали, узла;

� не учитывают роль и действенность психических
качеств обучающихся, в частности самосознание
и самореализацию в процессах и результатах тру=
да, степень их влияния на глубину способностей и
возможностей совершенствования параметров и
характеристик производительного труда.
Трансформация профессиональной деятельности

в период 30=80=х годов характерна внедрением в на=
родное хозяйство масштабных эффективных промы=
шленных технологий, они обслуживали всё более
энерговооруженные, но относительно слабо энерго=
сберегающие производства. Профессиональная дея=
тельность, отражающая непрерывно повышающееся
квалификационное содержание труда, в этот период
характеризуется:
� массовым социально и идеологически окрашен=

ным фетишем техники и технического могущест=
ва человека «вооружённого» (собственным био=
логическим «интеллектуально» разумным) пре=
восходством «царя» природы;

� направленностью на «преобразование и подчине=
ние» природных сил, факторов, явлений, вне учё=
та последствий и возможного нанесения невос=
полнимого урона природе;

� появлением многочисленных, но относительно
изолированных в собственном развитии новаци=
онных технологий;

� устойчивым расширением ареала деятельностно=
го присутствия человека, как в географическом,
так и в технологическом плане;

� предметом деятельности, в качестве которого вы=
ступают процессы и алгоритмы изменения ка=
честв и повышения сложности изделий, широкое
привлечение в технологию макропроцессов;

� особого внимания и тщательного исследования
заслуживают процессы перемены слоёв в иерар=
хии как социальных групп и «классов», так и в
значимости физических явлений, их ценности
для производства, и получения наивысшей при=
были, возрастающей производительности труда и
общей массы выставляемых на рынок товаров.
Последнее свойство=признак эпохи создания и

развития индустриального общества, сигнализирую=
щее наряду со стремительным развитием промыш=
ленного потенциала, о накоплении противоречий
между «трудом» как обязанностью личности перед
обществом, и капиталом как средством повышения
благосостояния этого же общества, неизбежно поро=
дило и конфликт личности и содержания и ценности
труда. Все пути модернизации системы обучения (об=
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разования) вынуждено привели к поиску форм разре=
шения противоречий личности и «производственно=
го» смысла её деятельности. Педагогика профессио=
нального образования ответила разработкой систем
«коллективно=ориентированных» технологий обуче=
ния, в значительной степени учитывающих факторы,
радикально изменившиеся в организации труда по
сравнению с периодом окончания 19=го века:
� произошла стремительная интенсификация энер=

гонасыщенного технологизированного производ=
ства;

� коллективный труд стал превалирующим факто=
ром производственных отношений;

� конкретизировались и оформились требования
социализации работника;

� проявилась личностная и технологическая ответ=
ственность за отдельную операцию как пороговой
функции ответственности за результат бригадно=
го труда;

� значительно возросла разобщённость исполните=
ля и итога труда, уменьшилась наглядность лич=
ностного вклада в наблюдаемый комплексный
итог труда;

� требования к необходимым психофизиологичес=
ким качествам работника дополняются необходи=
мостью проявления: 

� качеств аналитичности и абстрактности мышления, 
� устойчивости ориентации в нечётких критериях, 
� дозированной коммуникативности, 
� объективной самооценки.

В середине 20=го столетия созданы и совершенст=
вовались системы производственного обучения: 
� интегративно=модульная, 
� предметно=комплексная, 
� операционно=производственная, 
� зональная, 
� технологическая, 
� предметно=технологическая,
� проблемно=аналитическая, 
� процессуальная, 
� приёмо=комплексно=видовая, 
� комплексно=технологическая, 
� инвариантно=модульная, 
� моторно=тренировочная, 
� конструкторско=технологическая. 

Однако полностью решить проблемы подготовки
рабочих кадров необходимой квалификации на су=
ществующей базе профессионального образования
не удалось. Выпускникам (НПО) 50х=90х годов бы=
ли присущи типичные недостатки:
� узость специальной подготовки, ограничивающей

профессиональную мобильность будущих специ=
алистов; 

� низкие, с точки зрения требования производства,
профессиональные знания, умения, навыки; 

� практическое отсутствие навыков рефлексии в
профессиональной деятельности; 

� отсутствие ориентации и низкие стимулы про=
должения самостоятельного обучения; 

� низкая профессиональная самостоятельность и
активность; 

� неудовлетворенность социально=профессиональ=
ным статусом; 

� низкая социальная мобильность, отсутствие иници=
ативы в трансформации внешних условий жизни; 

� отсутствие объективной потребности в высокой
степени самореализации; 

� ограниченность роста качественного совершенст=
вования содержания труда, строгая ограничен=
ность в профессиональных должностных обязан=
ностях [2].
В профессиональном образовании в этот же пери=

од установлен и соблюдается жёсткий рубеж между
НПО и СПО. Система начального профессиональ=
ного образования производила массовый однотип=
ный продукт – выпускника НПО, ориентированного
на выполнение требований учебных программ и до=
стижение необходимого уровня обученности. Объек=
тивная необходимость выхода из однотипности про=
фессионализма «потребовала» появления модульно=
го обучения, при котором практически неограничен=
но возрастает количество профессий, обучение ста=
новится вариативным, появляется экономически и
процессуально обоснованная возможность перехода
к отложенному контролю (одна из реализаций мето=
дов обучения с правом на учебную ошибку). Выстра=
ивается групповая направленность, мотивационное
объединение модульных групп, как одно из положи=
тельных качеств психологического сопровождения
модульного обучения [3]. К специфическим психо=
дидактическим условиям модульного обучения, ин=
тенсифицирующим сам процесс, относят, в том чис=
ле, монотипность групповой направленности и форм
совместной деятельности, психологическую оптими=
зацию профессиональной подготовки, базирующей=
ся на индивидуальном плане обучения и др.

Развитие принципов индивидуального изучения
учебных модулей в их вариативном сочетании и до=
статочно свободной последовательности активизи=
ровало предпосылки внедрения в процессы профес=
сионального обучения личностно�ориентированного
обучения. К ним необходимо отнести:
� сочетания форм обучения, в том числе и систем

обучения в профессиональном образовании, ап=
робировались на практике, и затем педагоги=нова=
торы привносили их на суд теории: практика про=
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ложила дорогу широкому поиску обоснований де=
ятельностной инициативы, преодолевшей много=
летний застой и покорное повторение прежних
методов обучения;

� весьма осторожно, не затрагивая понятий стоимо=
сти человеческого потенциала, появляются нача=
ла понятия «человеческий капитал»;

� относительно частая и резкая смена социальной
базы, сопровождавшая периоды достаточно ин=
тенсивного технического прогресса, и последо=
вавший за десятилетиями стагнации жесточай=
ший общий провал экономики, потребовали ради=
кальной замены личностной позиции «отстранён=
ности» работающих на энергичное становление
качеств их самодостаточности;

� внедрение всех преимуществ новейших достиже=
ний стал тормозить «человеческий фактор»; ин=
дивид не обладает такой высокой (требуемой)
скоростью переучивания, если в основе его обра=
зования прежней системой обучения положены,
как непререкаемые, принципы стабильности и си=
стемной незыблемости;

� назревает необходимость смены образовательной
парадигмы ньютоновской стабильности и лапла=
совской определённости на синергетические по=
стулаты, принципы дополнительности, рефлек=
сии, психологической адаптированности потен=
циала и способностей личности к конкретной
профессиональной деятельности, конкретной
ориентации на достаточно узкий (но изменяемый
во времени в виде перемены профессии и ориен=
тации личностных интересов) ареал профессио=
нальной деятельности. Надо полагать, что, полу=
чив полную свободу перебора профессий, человек
сам остановится на 3=5 «пожизненных»;

� становится актуальным положение=лозунг: нет
лишних = есть дополнительные профессии!

� массовый выпуск специалистов рождает социаль=
но=личностные проблемы, которые приходится
решать самим участникам рынков труда.
Потребность времени выражается в эргономиза=

ции образования. Объективные требования проекто=
ники диктуют необходимость ориентации обучения
в следовании чётко выверенным, ограниченным в
объёме базальным основам крайне разнообразной
знаковой среды обитания человека, ценность каждо=
го элемента которой резко и контрастно меняется в
возрастных границах. Так же энергично меняются
механизмы наследования и передачи учебной ин=
формации. Это требует ориентации вектора профес=
сионального образования на повышение продуктив=
ности работы человеческого мозга, интенсификации
интеллектуальной деятельности человека, увеличе=

ния производительности умственного (в том числе
учебного) труда.

В сложившихся условиях быстро и радикально
меняющихся локальных ситуаций учебного процесса
происходит переполнение объёма психических воз=
можностей обучаемой личности, что часто вынужда=
ет человека делать общение «защитным» = поверхно=
стным, фрагментарным. Явственно проявляется ха=
рактерная проблема развития конфликта личность –
коллектив. При этом следует учесть, что учебные
группы мало располагают к полному раскрытию
личностью её внутренних потенций и желаний. Эти
группы корпоративно замкнуты, постоянно требуют
активного проявления коммуникативных свойств
каждого своего члена, и одновременно:
� требуют от каждого индивида проявления насту=

пательной самостоятельности;
� имеют жёстко регламентированный образ жизни

(в том числе распорядок дня, чёткое расписание
занятий и т.п.), принуждающий к ломке прежних
стереотипов;

� диктуют высокие, очень часто запредельные,
учебные нагрузки и «существуют», живут в них;

� ежегодно требуют, как обязательный элемент, пе=
реживания весьма болезненного периода адапта=
ции (это, в частности, связано с длительным пре=
быванием на летних каникулах);

� диктуют индивидам необходимость подчинять
свои личные интересы коллективным.
При формировании оценки общих параметров

группы необходимо учесть, что у учащихся, объеди=
нённых в учебный коллектив, существует чёткая за=
висимость между уровнями: 
� высокой групповой адаптивности, 
� низкой индивидуальной выраженности, 
� высокой личной оценки собственной неповтори=

мости, 
� низкой осведомлённости о законах существова=

ния и развития малых коллективов. 
Кроме того, возникают объективные трудности

(также характеризуемые определённой позитивной
и негативной энергетикой) формирования содержа=
ния обучения, которые выступают в виде определён=
ного этапа возможного отчуждения учебных знаний
как от преподавателя, так и от ученика в силу следу=
ющих причин:
� в традиционном обучении такое отчуждение =

обязательный, навязанный свыше атрибут = это
обязательность, которая только лишь в силу сво=
ей неотвратимости уже является для обучаемого
величайшим порогом восприятия учебной ин=
формации, очерченной другим индивидом, но
обязательной для обучаемого
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� как правило, отбор содержания учебного матери=
ала производится не действующими педагогами, а
специалистами = методистами;

� ученик не волен в выборе большинства изучае=
мых курсов.
Внедрённые системы профессионального обуче=

ния используют специальные тесты и упражнения,
комплексы, наборы движений, позволяющих выпол=
нить имитацию «физиолого=антропологического»
операционного обеспечения. В рассматриваемый пе=
риод в соответствии с антропоцентрическим подхо=
дом (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов 1963; Н.Д. Завалова,
В.А. Пономаренко 1971), человек=исполнитель рас=
сматривается не как специфическое звено техничес=
кой системы, но как субъект труда, исполняющий со=
знательную, целенаправленную деятельность.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

THE REGIONAL INNOVATION POLICY:
FIRST RESULTES AND 

PERSPECTIVES
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ïåðâûõ äîñòèæåíèé íà ïóòè
ïîñòðîåíèÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè âî Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè è îïðåäåëåíèþ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé
å¸ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïî èííîâàöèîííîìó ïóòè (ñî-
çäàíèå èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è çîí, íàíîïðîèçâîäñòâ).  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà, èííîâàöè-
îííûå ïðîåêòû 

The article is devoted to analysis of the innovation
development in Vladimir region, first achievements and
its further perspectives on that way (industrial parks and
zones, nanoproduction).

Keywords: innovation police, innovation projects

В
условиях глобализации и международной кон=
куренции инновационный вариант развития
российской экономики является фактически
безальтернативным. Актуальность инноваци=

онного развития регионов продиктована как внеш=
ними вызовами (обеспечение стратегической конку=
рентоспособности России на мировых рынках), так
и внутренними проблемами (необходимостью обес=
печения экономически сбалансированного развития
территории страны), поскольку сохраняющийся вы=
сокий уровень дифференциации социально=эконо=
мического развития субъектов Российской Федера=
ции ведет к ежегодным потерям 2=3% ВВП [1]. 

Развитие многих регионов сдерживается отсутст=
вием необходимых условий: недостаточностью мате=
риальных и финансовых ресурсов, неудовлетвори=
тельным качеством трудовых ресурсов, неразвитос=
тью исследовательской базы, непоследовательной

региональной политикой. В таких условиях особую
важность приобретает стратегия, позволяющая реа=
лизовать саморазвитие совокупности организаций,
расположенных на территории региона, и обеспе=
чить переход к производству знаний и конкуренто=
способной инновационной продукции.

В соответствии со среднесрочным стратегичес=
ким планом развития Владимирской области целью
её инновационного развития должно стать создание
условий и формирование высокоэффективного со=
циально=хозяйственного комплекса региона, вос=
приимчивого к инновациям, позволяющего произво=
дить конкурентоспособные товары, работы, услуги и
на этой основе обеспечивать последовательное улуч=
шение качества жизни населения.

В рамках долгосрочной стратегии развития эко=
номики до 2027 года реализуется программа средне=
срочного плана развития области на 2009=2012 годы,



предусматривающего формирование тенденций ус=
тойчивого экономического роста, рациональное ис=
пользование производственно=ресурсного потенциа=
ла региона и, на этой основе, последовательное повы=
шение качества жизни населения. 

В результате реализации антикризисных мер ад=
министрации области во взаимодействии с трудовы=
ми коллективами удалось продвинуться вперед по ря=
ду направлений социально=экономического развития. 

В 2009 г. объём инвестиций в основной капитал
составил 47,9 млрд. рублей, увеличившись по срав=
нению с 2008 г. на 2,8 процента (6 место по Централь=
ному федеральному округу) [2].

Объём иностранных инвестиций, поступивших в
экономику региона в 2009 г., составил более 530 млн.
долларов США [2] (рис. 1).

В рейтинге регионов по привлечению иностран=
ных инвестиций в 2009 г. Владимирская область за=
няла 4=е место среди 18 регионов ЦФО (рис. 2).

Успехи в инвестиционной сфере – следствие ак=
тивной работы по формированию благоприятного
инвестиционного климата и совершенствованию
нормативной правовой базы. 

Объем экспорта продукции предприятий и орга=
низаций области за год вырос на 4,6% и достиг 488
млн. долларов. В 2,5 раза увеличились поставки в
страны дальнего зарубежья машиностроительной
продукции, в 1,8 раза – продукции нефтехимическо=
го комплекса [2].

В 2009 г. обрабатывающими производствами осво=
ено свыше 14,5 млрд. рублей капиталовложений. Объ=
ём инвестиций в основной капитал вырос в 1,5 раза по
сравнению с 2008 г. В ходе реализации проектов по со=
зданию промышленных объектов «новой экономики»
трудоустроено более 2,6 тысячи человек [2].

Объём научно=технических разработок, выполнен=
ных 30=ю крупными и средними научными организа=
циями области, составил за год 5 млрд. рублей (рис. 3).
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По данным Национальной ассоциации иннова=
ций и развития информационных технологий в рей=
тинге инновационной активности регионов России
область заняла 10=е место.

В 2009 г. объем валовой продукции сельского хо=
зяйства увеличился по сравнению с предыдущим го=
дом на 12,1% и составил 20,2 млрд. рублей. Это луч=
ший показатель в ЦФО [2] (рис. 4).

Оборот малых и средних предприятий достиг
125,5 млрд. рублей или 101% к 2008 году. По обороту
малых предприятий обрабатывающих производств
Владимирская область находится на 3=ем месте по=
сле Москвы и Московской области [2] (рис. 5).

Показатели объёма средств, направляемых в
развитие социальной сферы, действительно впе=
чатляют. 

В результате проведения реформирования здра=
воохранения объём неэффективных расходов соста=
вил всего 0,3% общего объёма финансирования при
среднероссийском значении около 5%. По показате=
лям результативности данной сферы область по
итогам 2008 г. заняла 4 место по стране (в 2007 г. –
12 место). 

В 2009 году на 12% выросли расходы на лекарст=
венное обеспечение, в 1,5 раза возрос объём средств,
направленных на оказание высокотехнологичной ме=
дицинской помощи. Созданы шесть травматологиче=
ских центров для лечения пострадавших в ДТП в го=
родах Владимире, Коврове, Александрове, Петуш=
ках, Собинке и Вязниках. С целью формирования
здорового образа жизни населения на базе лечебных
учреждений открыты пять Центров здоровья.

Администрация Владимирской области и Рос=
сийская академия наук, основываясь на единстве це=
лей и общности задач в сфере реализации государст=
венной научно=технической политики и желая со=
здать правовую основу для сотрудничества в этой об=
ласти, подписали 26.08.2009 г. Соглашение о сотруд=
ничестве администрации Владимирской области и
Российской академии наук в научной, научно=обра=
зовательной и инновационной сферах [3]. 

Соглашение призвано способствовать развитию и
стимулированию совместной деятельности в облас=
ти научных исследований и прикладных разработок,
представляющих взаимный интерес, с целью форми=
рования и развития региональной инновационной
системы; создания благоприятных условий развития
научно=технического потенциала области; развития
интеграции науки и образования региона на пути со=
здания интегрированных научных, инновационных и
научно=образовательных структур с участием учреж=
дений РАН и вузовской науки.

Сферами сотрудничества являются приоритет=
ные направления, которые уже в ближайшей пер=
спективе будут оказывать глубокое и многосторон=
нее влияние на формирование нового качества жиз=
ни = как ее материального уклада, так и социокуль=
турного процесса:
� нанотехнологии и наноиндустрия;
� науки о жизни; 
� экология и ресурсосбережение;
� энергоэффективность и энергосбережение;
� высокопроизводительные вычисления на базе су=

перЭВМ и грид=технологии.
В рамках этих направлений будут развиваться сле=

дующие критические технологии: нанотехнологии и
технологии создания наноматериалов; технологии со=
здания и обработки материалов с заданными свойст=
вами; лазерные и электронно=ионно=плазменные тех=
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нологии; биосовместимые материалы; биокаталитиче=
ские, биосинтетические и биосенсорные технологии;
биомедицинские и ветеринарные технологии жизне=
обеспечения и защиты человека и животных; техноло=
гии предотвращения загрязнения окружающей среды;
технологии предупреждения и ликвидации чрезвы=
чайных ситуаций; энергоэффективные технологии
производства и потребления тепла и энергии.

Развитие этих направлений позволит сформиро=
вать инновационную инфраструктуру региона с ис=
пользованием научного и инновационного потенциа=
ла Владимирской области и РАН для коммерциали=
зации результатов разработки наукоемкой и высоко=
технологичной продукции, а также содействовать
развитию системы подготовки и переподготовки ка=
дров для научной, научно=технической и инноваци=
онной деятельности на территории области.

Первоочередные системные проекты, которые бу=
дут реализовываться в интересах социально=эконо=
мического развития Владимирской области в рамках
данного Соглашения, определяются профилем дея=
тельности ведущих в регионе представителей науки,
образования и производства. В частности, речь идет
об опытном производстве углеродных нанотрубок и
нановолокон, в т.ч. для их использования в области
био= нанотехнологий, фармакологии и атомной энер=
гетики; о развитии мембранных технологий и систем
на их основе для различных очистительных устано=
вок широкого предназначения и реализации социаль=
но=значимых проектов; о развитии промышленных
технологий генно=инженерных препаратов; о внедре=
нии лазерной техники и лазерных технологий в высо=
коэффективные секторы промышленности; об авто=
матизации конструкторско=технологической подго=
товки производства машиностроительной продукции
на базе ИПИ=технологий; об электрометаллургичес=
ких технологиях в сталепрокатном производстве.

Планируется продолжить поддержку научно=тех=
нического сектора и инновационной деятельности в
рамках долгосрочной целевой программы, что позво=
лит обеспечить выпуск инновационной продукции
промышленного производства в объёме не менее 6
млрд. рублей. 

В поддержке малого бизнеса центр тяжести будет
смещен в сторону производственного сектора. В пол=
ном объеме заработает программа кредитования ма=
лых предприятий в Российском банке развития с
объемом 50 млн. рублей, а также механизм гарантий
привлечения кредитов через областной Фонд разви=
тия малого и среднего предпринимательства в объе=
ме 218 млн. рублей. 

Решение проблем монопрофильных населенных
пунктов требует согласованного взаимодействия ор=

ганов исполнительной власти области и местного са=
моуправления, хозяйствующих субъектов в целях
разработки и реализации комплексных планов соци=
ально=экономического развития территорий. Эти
планы позволят местным органам власти реально
оценить внутренний потенциал моногородов, обос=
новать приоритетные направления их деятельности
и задачи, результатами реализации которых должны
стать новые рабочие места, повышение трудовой и
творческой активности жителей, модернизация про=
изводства и развитие инфраструктуры. 

Первые положительные примеры в этом плане
уже имеются. В 2009 году в городе Камешково и по=
селке Ставрово введены в эксплуатацию два новых
производственных комплекса, в текущем году пла=
нируется реализовать еще два инвестиционных про=
екта – строительство завода металлоконструкций в
городе Камешково с объемом инвестиций 1,2 млрд.
руб. и предполагаемой численностью работающих
более 400 человек, а также производство крупногаба=
ритных пластиковых изделий и тары в посёлке Став=
рово, которое позволит организовать 20 рабочих
мест и привлечь 153 млн. рублей инвестиций [2].

В результате реализации антикризисных мер в со=
циальной сфере и отдельных секторах экономики в
январе=июле 2010 г. удалось обеспечить позитивную
динамику по ряду показателей. Так, по сравнению с
аналогичным периодом 2009 г., объём отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами увеличился на
18,8% (в том числе по добыче полезных ископаемых
– 17,4%, производству и распределению электро=
энергии, газа и воды – 10,8%, обрабатывающим про=
изводствам = 20%). Индекс промышленного произ=
водства по полному кругу организаций составил
113,8%, крупным и средним – 113,2% [2].

Достигнуто увеличение объёмов грузооборота ав=
томобильного транспорта на 43,7%, услуг связи = 9,8%,
розничной торговли – 6,4%, платных услуг населению
= 6,9%. Денежные доходы населения (в среднем на ду=
шу в месяц), по предварительной оценке, в январе=
июне 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом
2009 года выросли на 18,7% и сложились в сумме
11520,6 руб., среднемесячная заработная плата одного
работника = соответственно на 11% и 13962,4 руб. [2].

Для достижения финансовой устойчивости сель=
ского хозяйства в 2009 г. привлечено 1,8 млрд. руб.
краткосрочных и 6,4 млрд. руб. инвестиционных кре=
дитов. Объем субсидируемых кредитов, привлечен=
ных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйст=
венными потребительскими кооперативами и граж=
данами, проживающими в сельской местности, соста=
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вил 132,6 млн. руб. На счета заёмщиков по кредитам
на развитие малых форм хозяйствования перечисле=
но 5,5 млн. руб. из федерального бюджета и 287,7 млн.
руб. – из консолидированного бюджета области.

Ведется строительство животноводческих ком=
плексов по производству молока в СПК «Шихоба=
лово» и ООО «Юрьево Поле» на 400 коров каждый в
Юрьев=Польском районе, шестого модуля свиновод=
ческого комплекса «ООО «Фирма Мортадель» в
Александровском районе на 5250 скотомест [2]. Про=
должается закупка скота для создания племенного
стада в хозяйствах. С начала 2010 года приобретена
721 голова племенного молодняка крупного рогатого
скота. В целях технической и технологической мо=
дернизации по областному лизингу сельхозпредпри=
ятиям поставлено 22 ед. техники и оборудования на
общую сумму 35,3 млн. руб. Крестьянскими (фер=
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей, приобретено 30 тракторов, 4 зер=
ноуборочных и кормоуборочных комбайна.

В связи с необходимостью закрепления в 2011 го=
ду позитивных тенденций особое внимание будет
уделено стимулированию модернизации экономики
и деловой активности. Предстоит продолжить целе=
направленную работу с инвесторами по вовлечению
в хозяйственный оборот неиспользуемых мощнос=
тей, формированию технопарковых зон с обустроен=
ной инфраструктурой для размещения производст=
венных комплексов.

С целью оказания организационной поддержки по
созданию новых производств на базе передовых тех=
нологий в области утвержден перечень из 18 инвести=
ционных проектов, подлежащих вводу в 2010 году.
Среди них: формирование логистического центра тех=
нопарка «Александрова Слобода» турецкой компани=
ей «Сефа», создание производства по изготовлению и
оцинкованию строительных металлоконструкций
ЗАО «МуромЭнергоМаш», строительство завода ме=
таллоконструкций ЗАО «Башкранснаб» (город Ка=
мешково), создание производства по выпуску детской
обуви ООО «Рус Дямэй» (город Ковров) и другие [2].

Ожидается, что общий объем инвестирования в
объекты «новой экономики» составит 7,3 млрд. руб=
лей. Дополнительно должно быть создано около 2,5
тысяч рабочих мест с годовым объемом производст=
ва порядка 8=10 млрд. рублей [4].

Продолжится работа по реализации долгосроч=
ных проектов, наиболее крупным из которых являет=
ся строительство Ковровского сталепрокатного заво=
да с объемом инвестиций около 24 млрд. рублей,
ожидаемым годовым объемом производства 36 млрд.
рублей и созданием 2 тысяч рабочих мест. Будет осу=
ществляться взаимодействие предприятий с компа=

нией «СОК» по перспективам эффективного ис=
пользования промышленных площадок акционер=
ных обществ «ОСВАР» и «Завод «Автосвет»». Ре=
альные перспективы имеет реализация проекта стро=
ительства немецкой компанией «Пауль Хартманн»
завода по производству изделий медицинского на=
значения в г. Гусь=Хрустальный. 

Предстоит работа по привлечению резидентов в
создаваемые индустриальные зоны в Вязниковском
и V=парк в Собинском районе. Новый импульс в пла=
не привлечения инвестиций в связи с вводом моста
через реку Оку должен получить округ Муром.

Одним из перспективных направлений инноваци=
онного развития области является создание произ=
водств в сфере наноиндустрии. Конкретный, профес=
сиональный разговор на эту тему состоялся в марте
2010 года в ходе расширенного заседания совета по
развитию нанотехнологий в регионе с участием деле=
гации ГК «Роснанотех». Подписан протокол, опреде=
лены перспективы и направления сотрудничества
между Российской корпорацией нанотехнологий и
администрацией области. В течение 2010 года прове=
ден отбор проектов промышленных предприятий и
научных организаций области в сфере нанотехноло=
гий для подачи заявок на софинансирование Госу=
дарственной корпорацией «Роснанотех», будут так=
же сформированы предложения по стимулированию
использования продукции наноиндустрии на терри=
тории региона. 

Если все предпринимаемые шаги по созданию ин=
новационной экономики в регионе будут осуществ=
лены и продолжится реализация намеченных меро=
приятий, то появится реальная возможность выйти в
лидеры по социально=экономическому развитию
среди областей Центрального региона РФ. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕК%
ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

SEPARATE ASPECTS OF PLACING 
OF ORDERS FOR OBJECTS 

OF INTELLECTUAL PROPERTY 
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà ïðèîá-
ðåòåíèÿ îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Íà îñíîâå
äåéñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì è ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêè ðàñêðûâàþòñÿ îñîáåííîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ êîíòðàêòîâ è îòíîøåíèé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç, èíòåëëåêòó-
àëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, êîíêóðñ 

The author contemplates an actual problem of acquisi-
tion of intellectual property for the state and municipal
needs. The author, on the basis of operating legislative
norms and experts, opens features of the conclusion of
contracts and relations between managing subjects.

Keywords: the state order, intellectual property, com-
petition

О
дной из важнейших составляющих системы ка=
чественного менеджмента, как известно, явля=
ется регламентированная система закупок. Для
государственных и муниципальных учрежде=

ний система размещения заказов регламентирована
нормами Федерального закона от 21 июля 2005 г. N
94=ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государствен=
ных и муниципальных нужд», одной из наиболее
сложных сфер которого является закупка объектов
интеллектуальной собственности.

Понятие и виды объектов интеллектуальной
собственности
Среди работ, на выполнение которых может разме=
щаться государственный или муниципальный заказ,
имеются такие, целью которых является создание
объекта интеллектуальной собственности. Под объ=
ектом интеллектуальной собственности часть IV ГК
РФ понимает результаты интеллектуальной дея=
тельности, а именно: 
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных

машин;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио= или теле=

передач (вещание организаций эфирного или ка=
бельного вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу=хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.

Очевидно, что не каждый из вышеперечисленных
объектов интеллектуальной собственности может
быть создан при выполнении работ в рамках госу=
дарственного (муниципального) заказа. Так, не мо=
гут размещаться госзаказы на создание фирменного
наименования, коммерческого обозначения, наиме=
нования места происхождения товара и т.д. Это свя=
зано либо с особенностями самого объекта интел=
лектуальной собственности (так, наименование мес=
та происхождения товара в принципе не может быть
создано – это средство, индивидуализирующее това=
ры определённой категории потому, что так сложи=
лось в силу исторических, природных, людских и
иных факторов. Например, минеральная вода «Ес=
сентуки», или гжельская керамика), либо с особен=
ностями заказчиков (фирменное наименование –
средство индивидуализации только коммерческих
юридических лиц). 

Все остальные объекты интеллектуальной соб=
ственности можно условно разделить на две груп=
пы – объекты творческого характера, относящие=
ся к сфере искусства (произведения литературы,
фонограммы, исполнения, аудиовизуальные изо=
бражения и т.д.), и объекты, имеющие научную
природу, практически применимые в промышлен=
ности (изобретения, полезные модели, промыш=
ленные образцы, топологии интегральных микро=
схем и т.д.). 



Отнесение объекта интеллектуальной собствен=
ности к тому или другому виду определяет особенно=
сти размещения заказа на его создание. 

Особенности проведения 
«творческого конкурса» 
Одним из способов размещения заказа на созда=

ние объектов интеллектуальной собственности явля=
ется проведение особого вида торгов на размещение
заказа – открытого конкурса на право заключить го=
сударственный или муниципальный контракт на со=
здание произведения литературы или искусства, ис=
полнения, на финансирование проката или показа
национального фильма в соответствии с нормами
главы 2.1. Закона о размещении заказов (так называ=
емый «творческий конкурс»). 

Путем проведения «творческого конкурса» осу=
ществляется размещение заказа на создание следую=
щих произведений литературы и искусства:
1) литературные произведения, за исключением

программ для ЭВМ;
2) драматические и музыкально=драматические про=

изведения, сценарные произведения;
3) хореографические произведения и пантомимы;
4) музыкальные произведения с текстом или без

текста;
5) аудиовизуальные произведения;
6) произведения живописи, скульптуры, графики,

дизайна, графические рассказы, комиксы и дру=
гие произведения изобразительного искусства;

7) произведения декоративно=прикладного и сцено=
графического искусства;

8) архитектурные проекты, проекты произведений
градостроительства, садово=паркового искусства;

9) фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотогра=
фии;

10) производные произведения;
11) составные произведения (за исключением баз

данных), представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого
труда.
Можно выделить следующие особенности «твор=

ческого конкурса»:
1. Конкурсная документация. Ст. 31.3 Закона о

размещении заказов содержит особенности содержа=
ния конкурсной документации при проведении
«творческого конкурса», обусловленные, прежде все=
го, спецификой размещаемого заказа. К таким осо=
бенностям относится необходимость для заказчика
устанавливать в конкурсной документации: сроки
создания произведения литературы или искусства,
сроки и место создания исполнения; условия финан=

сирования проката или показа национального филь=
ма; требования к описанию участниками размеще=
ния заказа произведения литературы или искусства,
исполнения либо кинопроекта, если предметом кон=
тракта являются, соответственно, создание произве=
дения литературы или искусства, исполнения, фи=
нансирование проката или показа национального
фильма, и (или) требования к предоставлению про=
ектов (эскизов, макетов, чертежей, изображения и
другое) указанных произведений, к демонстрации
части исполнения, к предоставлению кинопроекта.

2. Особые критерии оценки конкурсных заявок.
«Творческая» специфика размещаемого заказа опре=
деляет необходимость особого подхода к оценке
предложений участников. 

Очевидно, что их нельзя оценивать, используя
традиционные критерии. Например, при создании
романа или повести невозможно установить гаран=
тийные обязательства или срок гарантии. Наоборот,
на первый план выходят критерии творческого ха=
рактера = художественная, культурная значимость
произведения; опыт автора в создании аналогичных
произведений (аналог квалификации участника раз=
мещения заказа). 

Перечень критериев, которые заказчик вправе ис=
пользовать при оценки заявок при проведении
«творческого конкурса», содержащийся в ч. 3 ст.
31.6 Закона о размещении заказов, выглядит следую=
щим образом: 
1) художественная и культурная значимость произ=

ведения литературы или искусства, исполнения,
национального фильма, создание которых либо
финансирование проката или показа которого яв=
ляется предметом государственного или муници=
пального контракта;

2) качественные характеристики произведения ли=
тературы или искусства, качество исполнения;

3) сроки создания произведения литературы или ис=
кусства, сроки и место создания исполнения;

4) квалификация участников конкурса, опыт работы
в соответствующей области литературы или ис=
кусства;

5) цена контракта.
При этом, в отличие от традиционного конкурса,

цена контракта не является обязательным критерием
конкурса (заказчик вправе устанавливать такой кри=
терий). Совокупная значимость критериев, указан=
ных в пунктах 1, 2 и 4, не может составлять более со=
рока пяти процентов (ч. 4 ст. 31.6 Закона о размеще=
нии заказов). Для остальных критериев предельная
значимость не установлена. 

3. Особенности оценки конкурсных заявок. Дея=
тельность по созданию объекта искусства – особая
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деятельность. Качество того или иного произведе=
ния (музыкального, литературы, живописи, скульп=
туры) невозможно измерить с помощью доступных
нам объективных методов – линейки, весов. Также
невозможно установить «гарантийный срок», в тече=
ние которого произведение «будет работать» (хотя,
конечно, соблазнительно попытаться установить
срок, в течение которого произведение будет пользо=
ваться популярностью у читателей, зрителей, слу=
шателей и т.д.). 

Тем не менее, оценивать предложения участников
размещения заказа всё=таки необходимо, поэтому за=
конодатель установил обязанность для заказчиков
включать в состав комиссий по размещению заказов
лиц творческих профессий в соответствующей обла=
сти литературы или искусства в количестве не менее
50% от общего числа членов комиссии. Только соот=
ветствующие специалисты могут оценить предложе=
ние участника – собирается он создать подлинный
шедевр или не имеющую никакой ценности работу.

При проведении «творческого конкурса» законо=
дателем установлен более продолжительный срок
оценки конкурсных заявок – 60 дней со дня подписа=
ния протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Соответственно, максимальная продолжи=
тельность процедуры размещения заказа составляет
три с половиной месяца. 

На основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе (относительно
других заявок по мере уменьшения степени выгодно=
сти содержащихся в них условий исполнения кон=
тракта) присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие ус=
ловия исполнения контракта, присваивается первый
номер. В случае если в конкурсной документации пре=
дусмотрено право заказчика заключить контракты на
создание произведений литературы или искусства с
несколькими участниками размещения заказа, кон=
курсная комиссия вправе присвоить первый номер
нескольким заявкам на участие в конкурсе. При этом
число заявок на участие в конкурсе, которым присво=
ен первый номер, не должно превышать число произ=
ведений литературы или искусства, на создание кото=
рых осуществляется размещение заказа.

4. Особенности подачи конкурсных заявок. За=
конодателем в ст. 31.4 Закона о размещении заказов
установлена обязанность участника размещения за=
каза включать в конкурсную заявку описание произ=
ведения литературы или искусства, исполнения, на=
ционального фильма, создание которых либо финан=
сирование проката или показа которого является
предметом контракта, в случае, если требование к

описанию такого произведения, исполнения, нацио=
нального фильма предусмотрено конкурсной доку=
ментацией. Серьёзным отличием от процедуры тра=
диционного конкурса является возможность для
двух и более граждан, планирующих совместное со=
здание произведения литературы, искусства, либо
исполнения, подачи одной совместной заявки. В
этом случае они будут рассматриваться как один уча=
стник размещения заказа. 

5. Последствия признания «творческого конкур0
са» несостоявшимся. Как известно, торги признают=
ся несостоявшимися, если на момент их проведения
(оценка и сопоставление конкурсных заявок, либо
аукцион) участвует либо заведомо будет участвовать
менее двух участников. Например, по итогам рассмо=
трения заявок комиссией отклонены все заявки или
все заявки, кроме одной; либо подано менее двух за=
явок. Традиционными последствиями признания
конкурса несостоявшимся является обязанность за=
казчика заключить контракт с единственным участ=
ником торгов (если таковой имеется и его заявка со=
ответствует требованиям документации по торгам).
При проведении «творческого конкурса» указанная
обязанность заказчика трансформировалась в право:
в случае, если конкурс признан несостоявшимся, и
только один участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, признан участником
конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе вправе передать такому участни=
ку конкурса проект контракта, который составляется
путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон=
курсной документации. При этом государственный
или муниципальный контракт заключается на усло=
виях и по цене контракта, которые предусмотрены
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной доку=
ментацией, но цена такого контракта не может пре=
вышать начальную (максимальную) цену контракта
(цену лота), указанную в извещении о проведении
открытого конкурса. Такой участник конкурса не
вправе отказаться от заключения государственного
или муниципального контракта.

Если «творческий конкурс» признан несостояв=
шимся и контракт не заключён по его итогам, заказ=
чик вправе объявить повторный «творческий кон=
курс». При этом заказчик вправе изменить его усло=
вия. Право на заключение контракта с единственным
исполнителем в данном случае (как, например, при
проведении традиционных торгов в соответствии с ч.
1 ст. 31, ч. 1 ст. 40 Закона о размещении заказов) у
заказчика отсутствует. 
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Правовой режим объектов интеллектуальной
собственности, созданных с использованием
бюджетных средств
1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть
ГК РФ, регулирующая права на результаты интел=
лектуальной деятельности и средства индивидуали=
зации. Нормы нового закона стали результатом
стремления России во Всемирную торговую органи=
зацию, и потому во многом дублируют соглашения,
принятые в рамках ВТО (например, соглашение
TRIPS). Смена законодательной основы регулирова=
ния прав на результаты интеллектуальной деятель=
ности послужила основанием для радикального об=
новления всей нормативной базы в данной сфере, в
том числе системы подзаконных нормативных актов. 

Созданный в результате выполнения работ (ока=
зания услуг) по государственному (муниципально=
му) заказу объект интеллектуальной собственности
является объектом гражданского права. Это означа=
ет, что в связи с его созданием и существованием у
участников хозяйственного оборота возникают раз=
личные гражданские права и обязанности. 

Аналогом гражданского права собственности в
сфере права интеллектуальной собственности вы=
ступает так называемое исключительное право. Об=
ладатель исключительного права на объект интел=
лектуальной деятельности может использовать его
по своему усмотрению любым, не противоречащим
закону способом. Правообладатель может распоря=
жаться исключительным правом на результат интел=
лектуальной деятельности или на средство индиви=
дуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению
разрешать или запрещать другим лицам использова=
ние результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. При этом (о чем, к со=
жалению, часто забывают), отсутствие запрета не
считается согласием (разрешением).

Кроме того, правообладатель обладает правом на
защиту от неправомерного использования третьими
лицами объекта интеллектуальной деятельности, ис=
ключительное право на который ему принадлежит. 

ГК РФ содержит особенности распределения
прав на объекты интеллектуальной собственности,
созданные по государственному или муниципально=
му контракту. Рассмотрим их.

1. Исключительное право на произведения науки,
литературы и искусства, созданные по государст�
венному или муниципальному контракту, по умолча=
нию принадлежат исполнителю по государственно=
му (муниципальному) контракту (первый случай),
если иное не предусмотрено в самом контракте, а
именно:

� Исключительное право принадлежит публично=
му образованию, от имени которого выступает за=
казчик (второй случай), либо

� Исключительное право принадлежит исполните=
лю и публичному образованию совместно (третий
случай). 
Важно заметить, что исключительное право не

может принадлежать самому заказчику, поскольку
это аналог права собственности, а заказчики, владею=
щие имуществом на правах хозяйственного ведения
либо оперативного управления, в принципе не могут
иметь имущество на праве собственности. 

В первом случае исполнитель обязан предоста=
вить указанному им лицу безвозмездную простую
(неисключительную) лицензию на использование
соответствующего произведения науки, литературы
или искусства для государственных или муници=
пальных нужд.

Если исключительное право на произведение на=
уки, литературы или искусства, созданное по госу=
дарственному или муниципальному контракту для
государственных или муниципальных нужд, принад=
лежит совместно исполнителю и Российской Феде=
рации, исполнителю и субъекту Российской Федера=
ции или исполнителю и муниципальному образова=
нию, государственный или муниципальный заказчик
вправе предоставить безвозмездную простую (неис=
ключительную) лицензию на использование такого
произведения науки, литературы или искусства для
государственных или муниципальных нужд, уведо=
мив об этом исполнителя.

Аналогичные правила применяются к топологии,
созданной при выполнении работ по государствен=
ному или муниципальному контракту.

2. Исключительные права на изобретение, полез�
ную модель, промышленный образец, созданные при
выполнении работ по государственному или муници�
пальному контракту. В соответствии со ст. 1373 ГК
РФ, право на получение патента и исключительное
право на изобретение, полезную модель или промы=
шленный образец, созданные при выполнении работ
по государственному или муниципальному контрак=
ту для государственных или муниципальных нужд,
принадлежат организации, выполняющей государст=
венный или муниципальный контракт (исполните=
лю), если государственным или муниципальным
контрактом не предусмотрено, что это право принад=
лежит публичному образованию, от имени которого
выступает государственный или муниципальный за=
казчик, либо совместно исполнителю и соответству=
ющему публичному образованию.

Если исключительное право принадлежит пуб=
личному образованию в соответствии с контрактом,
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заказчик может подать заявку на выдачу патента в
течение шести месяцев со дня его письменного уве=
домления исполнителем о получении результата ин=
теллектуальной деятельности, способного к право=
вой охране в качестве изобретения, полезной модели
или промышленного образца. Если в течение указан=
ного срока государственный или муниципальный за=
казчик не подаст заявку, право на получение патента
принадлежит исполнителю.

Если исключительное право, исходя из норм кон=
тракта, принадлежит не публичному образованию, от
имени которого действовал заказчик, патентооблада=
тель по требованию заказчика обязан предоставить
указанному им лицу безвозмездную простую (неис=
ключительную) лицензию на использование изобре=
тения, полезной модели или промышленного образ=
ца для государственных или муниципальных нужд.

Если в соответствии с контрактом исключитель=
ное право находится в совместном владении испол=
нителя и публичного образования, от имени которо=
го действовал заказчик, последний вправе предоста=
вить безвозмездную простую (неисключительную)
лицензию на использование таких изобретения, по=
лезной модели или промышленного образца в целях
выполнения работ или осуществления поставок про=
дукции для государственных или муниципальных
нужд, уведомив об этом исполнителя.

Если исполнитель, получивший патент на изобре=
тение, полезную модель или промышленный образец
на свое имя, примет решение о досрочном прекраще=
нии действия патента, он обязан уведомить об этом
заказчика и по его требованию передать патент на
безвозмездной основе соответствующему публично=
му образованию.

В случае принятия решения о досрочном прекра=
щении действия патента, полученного на имя пуб=
личного образования, заказчик обязан уведомить об
этом исполнителя и по его требованию передать ему
патент на безвозмездной основе.

Аналогичные правила применяются к селекцион=
ным достижениям, созданным, выведенным или вы=
явленным при выполнении работ по государственно=
му или муниципальному контракту

3. Исключительное право на секрет производст�
ва, полученный при выполнении договора подряда,
договора на выполнение научно�исследовательских,
опытно�конструкторских или технологических ра�
бот либо по государственному или муниципально=
му контракту для государственных или муници=
пальных нужд, принадлежит подрядчику (испол=
нителю), если соответствующим договором (госу=
дарственным или муниципальным контрактом) не
предусмотрено иное.

В случае, когда секрет производства получен при
выполнении работ по договору, заключаемому глав=
ным распорядителем или распорядителем бюджетных
средств с федеральными государственными учрежде=
ниями, исключительное право на такой секрет произ=
водства принадлежит подрядчику (исполнителю), ес=
ли договором не установлено, что это право принадле=
жит Российской Федерации (ст. 1471 ГК РФ).

4. Права Российской Федерации и субъектов Рос�
сийской Федерации на технологию. Ст. 1546 ГК РФ
устанавливает особенности правового положения
технологий, созданных с привлечением бюджетных
средств. Право на технологию, созданную за счет или
с привлечением средств федерального бюджета, при=
надлежит Российской Федерации в случаях, когда:

1) единая технология непосредственно связана с
обеспечением обороны и безопасности Российской
Федерации;

2) Российская Федерация до создания единой
технологии или в последующем приняла на себя фи=
нансирование работ по доведению единой техноло=
гии до стадии практического применения;

3) исполнитель не обеспечил до истечения шести
месяцев после окончания работ по созданию единой
технологии совершение всех действий, необходимых
для признания за ним или приобретения исключи=
тельных прав на результаты интеллектуальной дея=
тельности, которые входят в состав технологии.

Право на технологию, созданную за счет или с
привлечением средств бюджета субъекта Россий=
ской Федерации, принадлежит субъекту Российской
Федерации в случаях, когда:

1) субъект Российской Федерации до создания
единой технологии или в последующем принял на
себя финансирование работ по доведению техноло=
гии до стадии практического применения;

2) исполнитель не обеспечил до истечения шести
месяцев после окончания работ по созданию единой
технологии совершение всех действий, необходимых
для признания за ним или приобретения исключи=
тельных прав на результаты интеллектуальной дея=
тельности, которые входят в состав технологии.

Управление правом на технологию, принадлежа=
щим Российской Федерации, осуществляется в по=
рядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. Управление правом на технологию, при=
надлежащим субъекту Российской Федерации, осу=
ществляется в порядке, определяемом органами ис=
полнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Особенности распоряжения правом на техноло=
гию, принадлежащим Российской Федерации, опре=
деляются законом о передаче федеральных техноло=
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гий (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N
284=ФЗ «О передаче прав на единые технологии»).

Отчуждение права на технологию, принадлежащую
Российской Федерации или субъекту Российской Фе=
дерации, регламентировано ст. 1547 ГК РФ. В данной
статье установлено, что не позднее, чем по истечении
шести месяцев со дня получения Российской Федера=
цией или субъектом Российской Федерации прав на
результаты интеллектуальной деятельности, необхо=
димых для практического использования этих резуль=
татов в составе единой технологии, право на техноло=
гию должно быть отчуждено лицу, заинтересованному
во внедрении технологии и обладающему реальными
возможностями для ее внедрения, за исключением
случая, когда единая технология непосредственно свя=
зана с обеспечением обороны и безопасности Россий=
ской Федерации. В этом случае право на технологию
должно быть отчуждено лицу, заинтересованному во
внедрении технологии и обладающему реальными
возможностями для ее внедрения, незамедлительно
после того, как Российская Федерация утратит необ=
ходимость сохранения этих прав за собой.

Отчуждение Российской Федерацией или субъ=
ектом Российской Федерации права на технологию
третьим лицам осуществляется по общему правилу
возмездно по результатам проведения конкурса.

В случае невозможности отчуждения принадле=
жащего Российской Федерации или субъекту Рос=
сийской Федерации права на технологию на кон=
курсной основе, такое право передается по результа=
там проведения аукциона.

Порядок проведения конкурса или аукциона на
отчуждение Российской Федерацией или субъекта=
ми Российской Федерации права на технологию, а
также возможные случаи и порядок передачи Рос=
сийской Федерацией или субъектами Российской
Федерации права на технологию без проведения
конкурса или аукциона определяются законом №
284=ФЗ.

Преимущественное право на заключение с Рос=
сийской Федерацией или субъектом Российской Фе=
дерации договора о приобретении права на техноло=
гию имеет при прочих равных условиях исполни=
тель, которым было организовано создание результа=
тов интеллектуальной деятельности, входящих в со=
став единой технологии.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
МНОГОМЕРНОГО КАЧЕСТВА

STATISTICAL CONTROL 
OF MULTIDIMENSIONAL QUALITY 

Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ îöåíêè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, õàðàê-
òåðèçóåìîãî ìíîæåñòâîì ïîêàçàòåëåé, ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âàæíîé òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé çàäà÷åé. Â ñòà-
òüå ðàçðàáîòàíû ïðèíöèïû îöåíêè ìíîãîìåðíîãî (âåê-
òîðíîãî) êà÷åñòâà, àíàëîãè÷íûå òåõíèêå êîíòðîëüíûõ
êàðò è îïðåäåëåíèþ âåðîÿòíîñòè âûõîäà ïîêàçàòåëåé
êà÷åñòâà çà ïðåäåëû çàäàííûõ äîïóñêîâ, êîòîðûå èìå-
þòñÿ â ëèòåðàòóðå äëÿ îäíîìåðíûõ (ñêàëÿðíûõ) ïîêàçà-
òåëåé êà÷åñòâà.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âåêòîðíîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, ìíî-
æåñòâî ïîêàçàòåëåé, îöåíêà ñîñòîÿíèÿ âåêòîðíîãî êà-
÷åñòâà, îöåíêà âåðîÿòíîñòè âûõîäà çà äîïóñêè

Development of methods for assessing the quality of
products, characterized by a set of indicators is an
important theoretical and practical problem. The arti-
cle elaborated the principles of a multidimensional
(vector) quality evaluation, similar to control charts
technique and determining the probability of quality
going beyond prescribed tolerances, which are avail-
able in the literature for one-dimensional (scalar) qual-
ity indicators.

Keywords: vector quality of product, set of indicators,
assessment of the vector quality state, estimation of the
probability going beyond tolerance

1. Введение 

У
правление качеством продукции представляет=
ся достаточно актуальной проблемой. Концеп=
ция всеобщего управления качеством  TQM
требует совершенствования всех составляю=

щих организации производства, влияющих на полу=

чение качественной продукции. Одной из важней=
ших компонент TQM является Quality Improvement
(QI) – повышение качества.  Чтобы обеспечивать
поддержку и неуклонное повышение качества про=
дукции необходимо оценивать текущее состояние ка=
чества и сопоставлять его с требованиями, установ=



ленными регламентом качества. Эта задача представ=
ляется наиболее актуальной в случае многомерного
качества, когда регламентируются значения множе=
ства достаточно разнородных, не имеющих очевид=
ной физической взаимосвязи показателей качества. 

Стандарты качества в значительной мере ориен=
тируются на статистические методы текущего кон=
троля качества, которые были разработаны в начале
ХХ века в связи с практическими производственны=
ми нуждами машиностроения, с необходимостью
контроля точности размеров деталей и своевремен=
ного выявления отклонений размеров от заданных
значений. Надежность и долговечность машин и аг=
регатов в значительной степени определяются каче=
ством сопряжения деталей, которое, в первую оче=
редь, зависит от точности их изготовления. 

Контроль качества на этапе его формирования ас=
социировался с разработкой методов анализа изме=
ренных значений какого=либо геометрического раз=
мера и выявления тенденций изменения контроли=
руемой величины. Поэтому методы текущего кон=
троля были разработаны для качества, характеризуе=
мого одним показателем (скалярное качество). 

В настоящее время проблемы контроля качества
существенно отличаются от имевших место сто лет
назад. Во=первых, имеется необходимость перенесе=
ния технологии контроля качества на продукцию,
изготавливаемую в сложных технологических про=
цессах в металлургической, химической, пищевой и
других отраслях промышленности. Качество такой
продукции, например металла в металлургической,
характеризуется множеством показателей, включая
концентрации химических элементов в металле.
Принципиальное отличие проблемы контроля каче=
ства в этом случае состоит в том, что качество про=
дукции является многомерной, векторной характе=
ристикой.

Второе отличие продиктовано кардинальным раз=
витием цифровой техники и разработкой на её осно=
ве средств измерения и обработки значений техноло=
гических факторов и показателей качества. В резуль=
тате существенно изменяется философия контроля
качества, в которой становится доминирующей тен=
денция перехода к тотальному контролю технологии
и качества. В сложных производствах проблема кон=
троля качества особенно актуальна, потому что про=
стое перенесение методологии, разработанной для
скалярного качества, на случай векторного качества
не представляется возможным и требует дополни=
тельных исследований и уточнений даже при сохра=
нении предположений о статистических свойствах
контролируемых величин. В статье предлагается ме=
тодика текущего контроля векторного качества.  

2. Контроль в одномерном случае 
Существующие инструменты текущего контроля ка=
чества ориентированы на одномерные, скалярные ха=
рактеристики качества. В данном пункте очень крат=
ко излагается их существо. Классические [1, 2] по=
становки вопроса анализа качества сводятся к двум
основным задачам. 

Первая задача состоит в проверке статистической
гипотезы о принадлежности контрольной партии
(кластера измерений) генеральной совокупности
или в оценке параметров генеральной совокупности
по контрольной партии или выборке. Генеральную
совокупность образует вся продукция, распределе=
ние которой по анализируемому показателю качест=
ва предполагается нормальным, с известными (за=
данными) параметрами, при этом чаще всего прове=
ряется гипотеза соответствия среднего контрольной
партии предполагаемому математическому ожида=
нию или номинальному значению показателя каче=
ства. При анализе проверяется, что вероятность ук=
лонения среднего значения, определенного по клас=
теру измерений контрольной партии, от заданного
номинального значения не превышает требуемую до=
верительную вероятность:
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1 Для проверки могут использоваться следующие подряд
единицы продукции, поэтому их множество называется
пробой, партией и т.п., в отличие от выборки, которой в ста=
тистике именуют множество, выбираемое из генеральной
совокупности случайным образом.
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Рис. 1. Схема содержания контрольной карты

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка.
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3 Под единицей продукции здесь понимается любая сово=
купность продукции, обработанная по одной технологии и
имеющая совпадающие значения показателей качества.



КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 37

№2, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №2, 2011

38 КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Обобщенный показатель качества, содержащий 2
частных показателя на нижней границе и 3 на верх=
ней, дает следующие оценки доверительных интер=
валов и средних значений: 

μ(R2) = 1,417∈[1,410±0,024] = μ0(R2) + Δq(R2) и
μ(R3) = 1,617∈[1,615±0,048] = μ0(R3) + Δq(R3). От=
сюда следуют те же выводы, которые сделаны выше
на основе частных показателей по отдельности.

Таблица 2 наглядно иллюстрирует, что оценки
средних значений, полученные для обобщенного по=
казателя, отражают состояние всей совокупности ча=
стных показателей и могут быть использованы при
анализе состояния качества. Обобщенный показа=
тель, являясь скалярной мерой качества, позволяет
автоматизировать процедуры контроля состояния
качества в различных сложных производствах, осу=
ществляющих выпуск продукции, качество которой
характеризуется множеством показателей. Он может
использоваться в автоматических системах монито=
ринга качества продукции для формирования ин=
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формационно=управляющих сигналов на основе
скользящей оценки текущего состояния качества,
определяемого набором разнообразных показателей. 

Теперь обратимся к иллюстрации проверки веро=
ятности выхода качества за границы, заданные допу=
сками в виде (16). Существо методики в многомер=
ном случае изложено в п. 5.2. и ниже, в таблице 3,
представлены результаты расчета по фактическим
данным массива значений механических свойств ста=
ли. Для большей наглядности в таблице 3 представ=
лены непосредственно значения операндов, исполь=

зованных в п.5.2. В таблице 3 использованы три кла=
стера данных – два по 50 записей и один – из 300 за=
писей.

Значения допусков на нижней δН и верхней δВ
границах определялись с учетом нетривиальных ог=
раничений на частные показатели, которые приведе=
ны в таблице 1. Снизу ограничены два показателя.
Используя векторное представление номинальных и
минимальных значений, допуск на нижней границе
можно определить в виде: 

δН = R2*–R2’ = 1,414–1,271 = = 0,143. 
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Таблица 1. Требования к показателям механических свойств стали для холодной штамповки

Таблица 3. Иллюстрация определения вероятности получения продукции со значениями показателей качества
вне допусков

Таблица 2. Иллюстрация определения доверительных границ (п. 5.1.)

Примечания: 1) среднее по массиву 1"300, принимаемое за математическое ожидание, помечено нижним индексом 0, т.е. μ0(х); его значения
выделены полужирным шрифтом; 2) доверительные интервалы Δq(*) для средних значений нижних границ обобщенного показателя помечены
знаком –, а для верхних знаком +.
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Сверху в рассматриваемом примере ограничены
три показателя качества, и допуск получается рав=
ным: δВ = R3”–R3* =1,909–1,732= 0,177. В таблице 3
z = δ /σ(R) и Р(Н) = (1 – ФВ(z))+(1 – ФН(z)).  

Из таблицы 3 следует, что при существующей
дисперсии показателей качества имеется значитель=
ная вероятность выхода продукции за допуски по ка=
честву. Для кластера 1=50 эта вероятность составляет
13,6%, т.е. 136 единиц продукции могут не удовле=
творять требованиям качественной продукции.
Можно видеть, что вероятность выхода за нижнюю
границу существенно выше, чем за верхнюю: 10,8%
против 2,8%. На кластере 51=100 вероятность выхода
оказалась примерно в два раза ниже, чем на кластере
1=50. Примеры наглядно показывают, что разрабо=
танная методика оценки многомерного качества поз=
воляет осуществлять разносторонний анализ. 

Заключение
Разработаны математические основы формализации
методов исследования качества в общем случае, ког=
да оно регламентируется множеством показателей.
При этом предлагается переходом к относительным
переменным привести все показатели к безразмер=
ной форме, позволяющей осуществлять их преобра=
зования и сопоставление. Введением пространства
качества осуществляется объединение разнородных
показателей в единую характеристику – обобщен=
ный показатель. 

Показана возможность синтеза критериев значи=
мости, используемых при статистическом контроле
качества, для случая многомерного качества. Полу=
чена методика оценки вероятности получения нека=
чественной продукции, когда качество регламенти=
руется множеством показателей и для каждого из
них определены допуски. 

Обобщенный показатель качества является ска=
лярной характеристикой и поэтому представляется
мощным и эффективным инструментом реализации
процедур оценки текущего качества, определяемого

несколькими показателями, в автоматизированных
системах мониторинга качества. В статье приведены
примеры, подробно демонстрирующие технологию
применения разработанной методологии.    
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П
остоянное улучшение результативности ме=
неджмента является одним из основных направ=
лений деятельности руководства современной
организации для обеспечения устойчивого раз=

вития и создания конкурентных преимуществ.
Поскольку менеджмент качества является частью

менеджмента организации, то результативность сис=
темы менеджмента качества оказывает непосредст=
венное влияние на общую результативность и эффек=
тивность руководства и управления организацией.

Чтобы иметь уверенность в устойчивых положи=
тельных результатах деятельности организации, выс=
шее руководство заинтересовано в постоянном улуч=
шении результативности менеджмента организации,
в том числе и менеджмента качества как составляю=
щей части общего менеджмента организации.

Как того требует стандарт ИСО 9001, высшее ру=
ководство организации через определенные интерва=
лы времени проводит анализ системы менеджмента
качества в целях обеспечения ее постоянной пригод=
ности, достаточности и результативности.

Результатом такого анализа являются решения и
действия, направленные, в частности, на повышение
результативности системы менеджмента качества и
ее процессов. Очень важно, чтобы эти решения бази=
ровались на достоверной и независимой информа=
ции о функционировании и результативности СМК
и ее процессов.

Основным, а возможно и единственным источни=
ком независимой информации о функционировании
и результативности системы менеджмента качества
организации и о результативности процессов систе=
мы менеджмента качества организации являются за=
ключения по результатам внутренних аудитов.

Такие аудиты в целях установления того, что сис=
тема менеджмента качества внедрена результативно,
проводятся в организациях через планируемые ин=
тервалы времени [1].

Как построить и разработать процесс внутрен=
него аудита, чтобы он обеспечил получение исчер=
пывающей информации об эффективности систе=
мы менеджмента качества и всех процессов СМК в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001=
2008 ? 

Решающим фактором, обеспечивающим успеш=
ное достижение цели внутреннего аудита, является
определение необходимых критериев аудита и со=
ставление вопросника аудитора по этим критериям.

Критерии внутреннего аудита (проверки) 
в целях установления результативности СМК 
и ее процессов
При планировании таких аудитов критериями ауди=
та являются все элементы стандарта ИСО 9001, со=
держащие требования, относящиеся к результатив=
ности СМК и ее процессов.

Á.Å. Íåäáàéëþê B.E. Nedbailyuk

КРИТЕРИИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ
ПРОЦЕССОВ

CRITERIA OF INNER AUDITING 
OF QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM EFFECTIVENESS 
AND ITS PROCESSES

Â ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ðàçäåëîâ ñòàíäàðòà ÃÎÑÒ Ð
ÈÑÎ 9001-2008, ñîäåðæàùèõ òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è ïðîöåññîâ ñèñ-
òåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. Îïðåäåëåíû êðèòåðèè è
âîïðîñû àóäèòîðà ïðè ãîðèçîíòàëüíîì âíóòðåííåì àó-
äèòå ðåçóëüòàòèâíîñòè ÑÌÊ è ïðîöåññîâ ÑÌÊ. Èçëîæå-
íà èíòåðïðåòàöèÿ òðåáîâàíèé ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001-2008
îòíîñèòåëüíî ðåçóëüòàòèâíîñòè ÑÌÊ è ïðîöåññîâ ÑÌÊ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíóòðåííèé àóäèò, ñèñòåìà ìåíåäæ-
ìåíòà êà÷åñòâà, ðåçóëüòàòèâíîñòü ÑÌÊ

This article analyzes the standards of ISO 9001-2008 and
defines the elements of "SMK" (Quality Management
Systems), including requirements for effectiveness of these
Quality Management Systems and their processes. The
requirements of these elements of effectiveness are con-
sidered to be the criteria of examination throughout the
process of inner auditing with the aim of achieving effec-
tiveness in Quality Management Systems. An example is
given toward an interpretation of such requirements for
the inner auditing of Quality Management Systems. The
auditor's questions are elaborated in light of these criteria.

Keywords:  inner auditing, Quality Management Systems,
effectiveness in QMS
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Таблица 1. Критерии аудита результативности СМК (гр. А) и вопросы аудитора



Проведенный анализ требований стандарта ИСО
9001:2008 показал, что в этом стандарте усилен ак=
цент на результативность СМК и ее процессов по
сравнению с версией 2000 года, а также введены до=
полнительные требования по повышению результа=
тивности.

Так в новом стандарте в примечании к пункту
8.2.3 введено требование при определении подходя=
щих методов мониторинга и измерения процессов
СМК учитывать тип и объем мониторинга или изме=
рений в отношении их влияния на соответствие тре=
бованиям к продукции и на результативность систе=
мы менеджмента качества.

Пункты 8.5.2. и 8.5.3. дополнены требованиями об
определении в документированных процедурах тре=
бований к анализу результативности предпринятых
корректирующих (п. 8.5.2.f) и предупреждающих
действий (п. 8.5.3.е). В пункте 8.2.2., 4=ый абзац – ус=
тановлено требование о ведении записей об аудитах
и их результатах.

Всего в стандарте ИСО 9001=2008 в 13=ти элемен=
тах содержатся требования по обеспечению и повы=
шению результативности системы менеджмента ка=
чества и в шести элементах – по обеспечению резуль=
тативности процессов (таблицы 1 и 2). Требования
этих элементов являются критериями аудитов, по
которым аудиторы формулируют вопросы при про=
верке в целях установления результативности СМК

и ее процессов. Они распределяются по двум направ=
лениям: одна группа элементов системы менеджмен=
та качества содержит требования по обеспечению и
повышению результативности системы менеджмен=
та качества – «группа А» (таблица 1). Другая группа
элементов содержит требования по результативнос=
ти процессов системы менеджмента качества, назо=
вем её «группа Б» (таблица 2).

В таблицах 1 и 2 приведены критерии, по кото=
рым необходимо проводить аудит результативности
СМК и процессов СМК, и вопросы аудитора, на ко=
торые необходимо получить ответы. В процессе про=
ведения аудита аудитор находит ответы на эти во=
просы, используя различные источники информа=
ции, например, документы СМК, отчеты о функцио=
нировании процессов, документацию и записи на ра=
бочих местах, индикаторы процессов, оценки резуль=
тативности по установленным индикаторам и т.п.

Интерпретация требований и постановка 
вопросов
При постановке вопросов важно определить, а затем
интерпретировать все требования элемента СМК,
касающиеся результативности системы менеджмен=
та качества и её процессов.

При интерпретации требований аудитору необхо=
димо определить, к кому или к чему относится требо=
вание. Требование может относиться к высшему ру=
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ководству, к документации, к персоналу или к орга=
низации. В последнем случае необходимо опреде=
лить, какое подразделение организации ответствен=
но за выполнение конкретного требования стандар=
та. После этого определяются источники информа=
ции, по которым можно получить ответ на постав=
ленный вопрос.

Так критерий п. 4.1 с) содержит требования о не=
обходимости определять два вида критериев и мето=
дов обеспечения результативности: при осуществле�
нии процессов и при управлении этими процессами,
поэтому в вопроснике (таблица 1) по данному крите=
рию аудита сформулировано два вопроса.

В критериях пп. 4.1 f) и 8.2.3 содержится фактиче=
ски требование достижения результативности про=
цессов, но сформулировано это как «достижение за=
планированных результатов». Следуя духу стандарта
ИСО 9001 и определению результативности в стан=
дарте ИСО 9000 «достижение запланированных ре=
зультатов» есть ничто иное, как результативность
процесса. 

Исходя из этих предпосылок, требование элемен=
та 8.2.2 (4=ый абзац), о ведении записей о результатах
аудитов есть также фактически требование о свиде=
тельствовании результативности процесса аудитов,
т.к. результаты аудита должны отражать фактичес=
кое выполнение плана аудита, т.е. результативность
процесса аудита.

По критерию п. 8.5.1 необходимо установить, ис=
пользуются ли все перечисленные в данном элемен=
те средства для постоянного повышения результа=
тивности системы менеджмента качества. Норма
стандарта содержит требование использовать имен=
но все перечисленные средства в комплексе. Неис=
пользование какого=либо средства может быть рас=
ценено как несоответствие или уведомление в зави=
симости от количества и значимости неприменяе=
мых средств. 

Критерий п. 8.2.3 с примечанием содержит три
требования к мониторингу и измерению процессов,
касающиеся результативности. Соответственно, в во=
проснике аудитора сформулированы три вопроса по
этому критерию.

Критерий 5.6.3 а) содержит требование, чтобы
«выходные данные анализа со стороны руководства
включали в себя все решения и действия, относящи=
еся к повышению результативности системы ме=

неджмента качества и её процессов». Что подразуме=
вается под определением «все решения и действия»,
и как  аудитору найти свидетельства, что это требо=
вание выполняется? Для получения свидетельств ау=
дита по этому вопросу аудитору предстоит кропот=
ливая работа. Необходимо выяснить, какие процессы
в организации были выявлены как нерезультативные
или их результативность является неудовлетвори=
тельной и требует повышения. Далее необходимо ус=
тановить, была ли эта информация доведена до выс=
шего руководства в виде входных данных в процесс
анализа системы менеджмента качества, а затем вы=
яснить, по всем ли таким процессам в анализе со сто=
роны руководства были приняты решения по повы=
шению результативности этих процессов. Если будет
установлено, что не по всем нерезультативным про=
цессам приняты решения, то в вопроснике аудитора
будет ответ «Нет», если по всем таким процессам
приняты решения, то – ответ «Да».

Заключение
Внутренние аудиты являются средством менедж=
мента, позволяющим получить оценку результатив=
ности системы менеджмента качества и ее процессов
и представить эту оценку высшему руководству ор=
ганизации для принятия решений и действий по по=
вышению результативности системы менеджмента
качества и ее процессов.

В связи с этим, при планировании внутренних ау=
дитов в целях установления результативности СМК
в план аудита необходимо включать все элементы
ИСО 9001, содержащие требования к результативно=
сти, в качестве критериев проверки (табл. 1 и 2), для
обеспечения получения достоверной и исчерпываю=
щей информации о результативности СМК и всех
процессов СМК.
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Н
а основе исходных предпосылок, изложенных в
статье авторов «Системный подход к понима=
нию качества и конкурентоспособности орга=
низации и намеренной материальной продук=

ции в машиностроительном комплексе» (см. № 1
журнала), и с учётом рекомендаций работ [1 – 5] кри=
терий конкурентоспособности организации КРСИОМ,
находящийся в данном случае на высшем иерархиче=
ском уровне, в самом общем смысле представляем в
виде открытой интегральной функционально=пара=
метрической модели:

КРСИОМ = fКРС (КЧИОМ, КРСКСП, КРСВЗС, КРСПЕР,
КРСРКБ, КРСБЧМ, КРСВПМ, КРСЦОЦ, КРСУЗЖ,
КРССВП, КРСИБО, КРСПОС, КРСВУЩ, КРССКИ,
КРСННТ, КРСИСХ, КРСИОР, КРСМЕК, КРСЭПР,
КРСЭРТ, КРСУСК, КРСЗАК, КРСУКД, КРСФУФ,
КРСНТК, КРССОР, КРСГРП, КРСПНР, КРСОБР,       (1)
КРСКРБ, КРСНУУ, КРСНТР, КРСГСИ, КРСПНИ,
КРСИСМ, КРСНСР, КРСКПС, КРСОЗР, КРСППК,
КРСГКУ, КРСКСР, КРСПСП, КРСФЦО, КРСДКТ,
КРСРДК, …) kКРС(О)П, 

где fКРС(О)1(КЧИОМ) – интегральная функция каче=
ства организации «в глазах» независимых аудиторов;

fКРС(О)2(КРСКСП) – функция маркетинга общего
взаимодействия с потребителями и мерчандайзинга

(одной из категорий психологии потребителя, форми=
рующей и совершенствующей систему распределения
товаров в связи с изменением потребностей людей) [6];

fКРС(О)3(КРСВЗС) – функция вовлечения потре=
бителя и других заинтересованных сторон в решение
проблем, представляющих совместный интерес;

fКРС(О)4(КРСПЕР) – функция наследственных и
приобретённых конкурентных преимуществ и кон=
курентоспособности персонала;

fКРС(О)5(КРСРКБ) – функция выбора и реализа=
ции типа стратегии конкурентной борьбы (виолент=
ной, или силовой, эксплерентной, или пионерской,
коммунтантной, или приспособительной, патиент=
ной, или нишевой) [7];

fКРС(О)6(КРСБЧМ) – функция легитимности и
этичности бенчмаркинга;

fКРС(О)7(КРСВПМ) – функция конкурентоспособ=
ности выпускаемой продукции относительно луч=
ших мировых образцов аналогичной продукции;

fКРС(О)8(КРСЦОЦ) – функция совершенства цено=
образования и оптимизации цен;

fКРС(О)9(КРСУЗЖ) – функция совершенства уп=
равления затратами жизненного цикла продукции
(Life Cycle Costing – LCC);

fКРС(О)10(КРССВП) – функция правильности вы=
бора адресата и своевременности поставки продук=
ции по нужному адресу;
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fКРС(О)11(КРСИБО) – функция позиционирования
на рынке интеллектуальных продуктов и имиджа
(бренда) организации;

fКРС(О)12(КРСВУЩ) – функция ответственности
перед заинтересованными сторонами за возмещение
причинённого ущерба;

fКРС(О)13(КРСПОС) – функция конкурентоспособ=
ности поставщиков;

fКРС(О)14(КРССКИ) – функция доступа к качест=
венным и недорогим сырью, исходным продуктам,
полуфабрикатам, комплектующим изделиям, сред=
ствам технологического оснащения и другим ре=
сурсам;

fКРС(О)15(КРСННТ) – функция доступа к новым
наукоёмким и энергосберегающим технологиям, в
том числе нанотехнологиям;

fКРС(О)16(КРСИСХ) – функция поставки, контроля
и подготовки сырья, исходных продуктов, полуфаб=
рикатов, комплектующих изделий, средств техноло=
гического оснащения (желательно по принципу
«точно в срок»);

fКРС(О)17(КРСИОР) – функция оптимальности ис=
пользования организацией ресурсов;

fКРС(О)18{КРСМЕК) – функция конкурентоспособ=
ности менеджмента и контроллинга, таких групп
анализа, как SWOT (S – Strengths – сила; W –
Weaknesses – слабости; O –Opportunities – возможно=
сти; T – Threats – риски), ABC (Activity Based Costing);

fКРС(О)19(КРСЭПР) – функция эксклюзивности
вида продукции организации и каналов распределе=
ния этой продукции;

fКРС(О)20(КРСЭРТ) – функция эксклюзивности и
перспективности рекламных технологий;

fКРС(О)21(КРСУСК) – функция ускорения NPI
(New Product Introduction – Освоение новой продук=
ции);

fКРС(О)22(КРСЗАК) – функция согласия с действу=
ющим законодательством и отношения с властью и
средствами массовой информации (СМИ);

fКРС(О)23(КРСУКД) – функция показателей уровня
использования капитала, а также доходности;

fКРС(О)24(КРСФУФ) – функция финансовой и иной
устойчивости функционирования организации;

fКРС(О)25(КРСНТК) – функция экспорта наукоём=
ких технологий и конструкций;

fКРС(О)26(КРССОР) – функция конкурентоспособ=
ности страны, отрасли, региона;

fКРС(О)27(КРСГРП) – функция государственной и
региональной поддержки отраслевого бизнеса;

fКРС(О)28(КРСПНР) – функция правового норма=
тивного регулирования в стране, регионе;

fКРС(О)29(КРСОБР) – функция открытости обще=
ства и рынков;

fКРС(О)30(КРСКРБ) – функция состояния крими=
нала и борьбы с ним на уровне страны, отрасли, реги=
она;

fКРС(О)31(КРСНУУ) – функция информационного
обеспечения и научного уровня управления эконо=
микой страны, отрасли, региона;

fКРС(О)32(КРСНТР) – функция национальной сис=
темы технического регулирования;

fКРС(О)33(КРСГСИ) – функция государственной
системы обеспечения единства измерений;

fКРС(О)34(КРСПНИ) – функция государственной
поддержки науки и инноваций;

fКРС(О)35(КРСИСМ) – функция интеграции внутри
страны и в рамках мирового сообщества в данной
предметной области;

fКРС(О)36(КРСНСР) – фуcнкция налогообложения
в стране и регионах;

fКРС(О)37(КРСКПС) – функция доступности креди=
тования и уровня процентных ставок в стране и реги=
оне;

fКРС(О)38(КРСОЗР) – функция оптимальности за=
пасов и расходования ресурсов;

fКРС(О)39(КРСППК) – функция подготовки, повы=
шения квалификации и переподготовки управленче=
ских кадров в стране и регионах;

fКРС(О)40(КРСГКУ) – функция географического
положения и климатических условий;

fКРС(О)41(КРСКСР) – функция предметной конку=
ренции в мире, стране, отрасли и регионах.

fКРС(О)42(КРСПСП) – функция числа базовых и
модифицированных наименований продукции,
пользующейся спросом потребителей;

fКРС(О)43(КРСФЦО) – функция формирования у
потребителей определённых ценностных ориента=
ций, тесно связанных с организацией и её продукци=
ей, благоприятного имиджа организации и её про=
дукции;

fКРС(О)44(КРСДКТ) – функция доказательности
соответствия качества продукции;

fКРС(О)45(КРСРДК) – функция развития деятель=
ности организации в сфере конкурентоспособности;

kКРС(О)П – коэффициент удовлетворённости по=
требителей конкурентоспособностью оцениваемой
организации.

К интегральной также относим функцию качест=
ва организации (предприятия) машиностроительно=
го комплекса КЧИОМ и рассматриваем её в виде от=
крытой модели:

КЧИОМ = f (КЧЧПР, КЧВПД, КЧИОС, КЧПРС, КЧИСЗ,
КЧОКК, КЧУПС, КЧСЖО, КЧККС, КЧДОК, КЧСМК,
КЧСЭМ, КЧОБТ, КЧКСО, КЧИСК, КЧИНТ, (2)
КЧАКЭ, КЧМТС, КЧРЗП, КЧДОУ, КЧСБП, КЧСКК,
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КЧТЕР, КЧМКО, КЧВЗИ, КЧРБТ, КЧВПМ, КЧАДУ,
КЧРПП, …) kИОМ(П). 

В выражении (2) kИОМ(П) ≤ 1 – уровень комплекс=
ной удовлетворённости качеством и деловым совер=
шенством организации потребителей (аспект потре=
бителя, клиента), fКЧ(О)1(…) – fКЧ(О)n(…) есть парные
функции качества, определяемые независимыми
экспертами:

fКЧ(О)1(КЧЧПР) – терминологии, чистоты письма
и речи, методологии изложения технических знаний
и используемых эвристике, семиотике, синтактике,
семантике, прагматике;

fКЧ(О)2(КЧВПД) – выбора видов и объёмов выпус=
ка продукции, соответствующих видов деятельности,
бизнес=процессов и их взаимодействия;

fКЧ(О)3(КЧИОС) – инфраструктуры и организаци=
онной структуры;

fКЧ(О)4(КЧПРС) – персонала организации и специ=
алистов аутсорсинга, коучинга [8], консалтинга;

fКЧ(О)5(КЧИСЗ) – информационно=коммуникаци=
онной среды, управляющей знаниями, и защиты ин=
формации;

fКЧ(О)6(КЧОКК) – образования на уровне субъект=
субъектного типа взаимодействия, триединства соци=
ального, профессионального и образовательного про=
странства [9], компетентностного подхода к обуче=
нию, повышению квалификации, карьерному росту;

fКЧ(О)7(КЧУПС) – управленческого анализа, уп=
равления бизнес=процессами и их сопряжениями,
определяющими совершенство организации и её
продукции;

fКЧ(О)8(КЧСЖО) – корпоративных культуры и
климата, социокультурного и жизненно=ситуацион=
ного обеспечения работников и их семей;

fКЧ(О)9(КЧККС) – внутрифирменной коммуника=
ции и разрешения конфликтов;

fКЧ(О)10(КЧДОК) – документирования, идентифи=
кации, прослеживаемости, изменения и отмены до=
кументов, документооборота;

fКЧ(О)11(КЧСМК) – системы менеджмента качества
(СМК) и глубины реализации восьми принципов
менеджмента в рамках СМК;

fКЧ(О)12(КЧСЭМ) – системы экологического ме=
неджмента (СЭМ);

fКЧ(О)13(КЧОБТ) – системы охраны и безопаснос=
ти физического и умственного труда;

fКЧ(О)14(КЧКСО) – корпоративной социальной от=
ветственности (КСО) в различных её аспектах;

fКЧ(О)15(КЧИСК) – интегрированной системы ка=
чества (ИСК);

fКЧ(О)16(КЧИНТ) – системного информационного
и научно=технического (научного, конструкционно=

го, технологического) обеспечения (подготовки и со=
провождения) производства изделий;

fКЧ(О)17(КЧАКЭ) – анализа и использования итогов
конструктивной эволюции, законов и путей развития
рассматриваемой продукции машиностроения [10];

fКЧ(О)18(КЧМТС) – совершенства материально=
технического снабжения;

fКЧ(О)19(КЧРЗП) – подготовительного и раскрой=
но=заготовительного производства;

fКЧ(О)20(КЧДОУ) – детале= формообразующего
производства, отделочных и регулирующе=упрочня=
ющих технологии;

fКЧ(О)21(КЧСБП) – сборочно=монтажного и дово=
дочного производства;

fКЧ(О)22(КЧСКК) – вида и масштабов использова=
ния статистических методов управления и контроля
качества;

fКЧ(О)23(КЧТЕР) – системы технического регули=
рования, включающей создание и применение техни=
ческих регламентов, стандартизацию, декларирова=
ние, обязательную и добровольную сертификацию,
аккредитацию, государственный надзор и контроль;

fКЧ(О)24(КЧМКО) – системы метрологического и
квалиметрического обеспечения;

fКЧ(О)25(КЧВЗИ) – взаимодействия с поставщика=
ми, потребителями и иными заинтересованными сто=
ронами;

fКЧ(О)26(КЧРБТ) – состояния рабочих мест, безо=
пасности жизнедеятельности, промышленной чисто=
ты, охраны умственного и физического труда, окру=
жающей среды;

fКЧ(О)27(КЧВПМ) – всех видов и типоразмеров вы=
пускаемой продукции;

fКЧ(О)28(КЧАДУ) – организации и анализа оценок
деятельности предприятия акционерами (финансо=
вый аспект), его специалистами, особенно собствен=
никами процессов (внутрифирменный аспект), по=
стоянного улучшения на основе результатов этих
оценок (аспект инноваций и обучения персонала);

fКЧ(О)29(КЧРПП) – системы самооценки, постоян=
ного улучшения и развития.

Группы характеристик качества организации,
входящих в (2), представляются в виде открытых па=
раметрических моделей второго уровня. В частности:

КЧВПД = f2(КЧМИ, КЧОП, КЧПР, КЧХП, КЧВМ, 
КЧХБ, КЧОБ, КЧТС,  КЧПБ, КЧСД, КЧФО, (3)
КЧВЗ, …) kВПД(О)П, 

где  f2=1(КЧМИ) – функция качества маркетинговых
исследований, конкурентного анализа отрасли и её
сегмента (в котором действует или планирует дейст=
вовать организация);
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f2=2(КЧОП) – функция качества и полноты опре=
деления «текущих» и будущих потребителей, их
требований, пожеланий, ощущений, устремлений,
деловой направленности, масштаба производства и
перспектив;

f2=3(КЧПР) – функция качества, глубины и полно=
ты обзорно=поисковых и бенчмаркинговых работ в
области соответствующих профилю организации
конструкторских и технологических решений, в том
числе мирового уровня, новшеств и инноваций, биз=
нес=процессов, мониторинга, экономии ресурсов;

f2=4(КЧХП) – функция качества перевода требова=
ний, пожеланий, ощущений, устремлений потребите=
лей в целевое предписание и в сбалансированную си=
стему присущих характеристик продукции и их ста=
тистического контроля;

f2=5(КЧВМ) – функция качества процессов оценки
видов и масштабов производства соответствующих
видов продукции на ближайшее время и перспекти=
ву (с учётом уровней риска, порога рентабельности и
развития производства);

f2=6(КЧХБ) – функция качества перевода системы
характеристик продукции в сбалансированную сис=
тему присущих характеристик бизнес=процессов, до=
бавляющих ценность;

f2=7(КЧОБ) – функция качества перевода сбалан=
сированной системы присущих характеристик до=
бавляющих ценность бизнес=процессов в их виды,
организацию и межпроцессное (внутренний постав=
щик – внутренний потребитель) взаимодействие;

f2=8(КЧТС) – функция качества выбора и разра=
ботки средств технологического оснащения (техно=
логического оборудования и технологической осна=
стки) и их логистической поддержки (в широком
смысле этого понятия);

f2=9(КЧПБ) – функция качества первичного и по=
следующего текущего планирования и бизнес=пла=
нирования;

f2=10(КЧСД) – функция качества сделок и догово=
ров в деятельности организации за рассматриваемый
период времени;

f2=11(КЧФО) – функция качества формирования
трудовых и иных отношений внутри и вне организа=
ции;

f2=12(КЧВЗ) – функция качества связей, зависимо=
стей и взаимодействий внутри этапа и с окружением;

kКВД(О)П ≤ 1 – коэффициент удовлетворённости
потребителей состоянием дел в организации, свя=
занных с выбором видов и объёмов приобретения
исходных материалов и комплектующих изделий,
выпуска продукции, а также с соответствующими
видами деятельности, бизнес=процессами и их взаи=
модействием.

На основе принятых вербальных моделей и суще=
ствующих представлений, изложенных в литературе
[2 – 4, 7 – 10], функция f7(КЧУПС) представляется в
виде:

КЧУПС = f7 (КЧСБ, КЧСП, КЧОП, КЧИО, КЧУА, 
КЧРД, КЧАВ, КЧФС, КЧСЗ, КЧПР, КЧИЗ, КЧУР,     (4)
КЧДС, КЧРУ, УДПОТ(УПС), …) kУПС(О)П, 

где  f7=1(КЧСБ) – функция качества информационной
и организационной сегментации бизнеса организа=
ции и результатов её производства, выбора наиболее
целесообразных, а также определения затратных сег=
ментов на основе достижения конкурентоспособнос=
ти и качества процессов и продукции;

f7=2(КЧСП) – функция качества модуля определе=
ния состава и уровня профессионализма специалис=
тов, наиболее рентабельных условий их подготовки
и последующего профессионального роста;

f7=3(КЧОП) – функция качества модуля делегиро=
вания обязанностей (задач) и полномочий подразде=
лений и специалистов по бизнес=процессам и видам
деятельности;

f7=4(КЧИО) – функция качества обеспечения уп=
равленческой деятельности в сфере конкурентоспо=
собности и качества информации (внешней, необхо=
димой для планирования будущего организации в
рассматриваемой области; внешней и внутренней,
необходимой для руководства и контроля внутри=
фирменной деятельности; внутренней, необходимой
для планирования, осуществления контроля теку=
щей производственной деятельности);

f7=5(КЧУА) – функция качества внутреннего рет=
роспективного, оперативного и перспективного
краткосрочного и стратегического (инвестиционно=
го, инновационного, реинжинирингового) управлен=
ческого анализа в системе конкурентоспособности и
качества организации и продукции;

f7=6(КЧРД) – функция качества модуля объёмно=
стоимостного (ОСА) и функционально=стоимостно=
го (ФСА) анализа, оптимизации бюджетирования
закупок и продаж, запасов товарно=материальных
ценностей, соотношения «расходы – доходы»;

f5=7(КЧАВ) – функция качества автоматизации уп=
равленческого анализа, оценки и развития совершен=
ства этой системы;

f5=8(КЧФС) – функция качества модуля формиро=
вания методологии, стратегии и тактики построения
и сопровождения бизнес=процессов организации, ба=
зы данных этого модуля;

f5=9(КЧСЗ) – функция качества модуля выбора и
выработки рациональных путей управления спира=
лью знаний;
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f5=10(КЧПР) – функция качества модуля оптими=
зации вариантов формирования проектов и управле=
ния ими;

f5=11(КЧИЗ) – функция качества модуля выбора и
выработки наиболее целесообразных путей управле=
ния изменениями;

f5=12(КЧУР) – функция качества выбора и выра=
ботки стратегии и тактики управления ресурсами;

f5=13(КЧДС) – функция качества модуля выбора и
выработки наиболее целесообразных для организа=
ции моделей делового совершенства («Шесть сигм»,
«Бережливое производство», «20 ключей» и др.);

f5=14(КЧРУ) – функция качества оценки и мини=
мизации рисков управленческого анализа и приня=
тия решений по использованию его результатов и уп=
равлению бизнес=процессами;

kУПС(О)П ≤ 1 – коэффициент удовлетворённости
потребителей структурой и функционированием си=
стем управленческого анализа, управления бизнес=
процессами и их сопряжениями.

В целом намеренную материальную продукцию
организаций и предприятий машиностроительного
комплекса условно можно разделить на:

1) промежуточную:
а) конструкторскую, технологическую и эксплуа=

тационную документацию;
б) неспецифицированные изделия (монозаготов=

ки, полученные различными видами литья, обработ=
ки давлением и иными способами, а также детали);

в) специфицированные изделия в виде составных
неразъёмных заготовок;

2) финишную, представляющую собой специфи=
цированные изделия в виде узлов, агрегатов, моду=
лей, других сборочных единиц – систем.

Конкретное представление качества этих видов про=
дукции в виде открытых параметрических моделей
включает общие и специфические составляющие функ=
ций качества, включающих присущие характеристики,
многие из которых регламентируются соответствующи=
ми региональными (прежде всего, европейскими и меж=
государственными), российскими национальными и в
ряде случаев – международными стандартами.

Открытую параметрическую модель качества фи=
нишной продукции машиностроительного предпри=
ятия принимаем в виде функции:

КЧФПМ = f27(2) (КЧКД, КЧТД, КЧСУ, КЧКТ, КЧПН,
КЧКС, КЧПС, КЧДА, КЧМЗ, КЧСБ, КЧВЗ, КЧЭЭ,      (5) 
КЧСМ, КЧЭК, КЧТТ, КЧХН, КЧЕН, КЧКН, КЧБЖ,
КЧПР, …) kФПМ(О)П, 

где  f16(2)=1(КЧКД) – функция качества конструктор=
ской документации;

f16(2)=2(КЧТД) – функция качества технологичес=
кой документации;

f16(2)=3(КЧСУ) – функция уровня стандартизации
и унификации конструкции;

f16(2)=4(КЧКТ) – функция качества, результативно=
сти и эффективности взаимодействия конструкто=
ров и технологов;

f16(2)=5(КЧПН) – функция патентно=правовых ас=
пектов и уровня новизны (продукция нового поколе=
ния, обновлённая, модернизированная, модифици=
рованная или усовершенствованная);

f16(2)=6(КЧКС) – функция конструктивной струк=
туры и взаимодействия отдельных составляющих из=
делий друг с другом;

f16(2)=7(КЧПС) – функция физической операции
(потоковой структуры) или физического преобразо=
вания заданного входного потока (фактора) в выход=
ной поток (фактор) [10], например, электрического
тока в теплоту, топлива в движение (транспортиро=
вание) груза;

f16(2)=8(КЧДА) – функция оснащённости и качест=
ва контрольно=измерительной, диагностической ап=
паратурой;

f16(2)=9(КЧМЗ) – функция качества монозаготовок
и составных неразъёмных заготовок;

f16(2)=10(КЧСБ) – функция качества элементов
сборочных единиц различных иерархических уров=
ней;

f16(2)=11(КЧВЗ) – функция соответствия геометри=
ческих параметров, массы и взаимозаменяемости
требованиям документации;

f16(2)=12(КЧЭЭ) – функция эргономичности, воз=
действия на оператора и эстетичности;

f16(2)=13(КЧСМ) – функция качества смазочного
материала, смазочной системы и смазки;

f16(2)=14(КЧЭК) – функция экологичности;
f16(2)=15(КЧТТ) – функция монтажа, демонтажа,

транспортабельности;
f16(2)=16(КЧХН) – функция выполнения характери=

стик назначения, установленных в документации;
f16(2)=17(КЧЕН) – функция качества единичных ха=

рактеристик надёжности и их распределения во вре=
мени;

f16(2)=18(КЧКН) – функция комплексных характе=
ристик надёжности (безотказности, долговечности,
ремонтопригодности, сохраняемости);

f16(2)=19(КЧБЖ) – функция безопасности всех ви=
дов, электромагнитной совместимости, живучести;

f16(2)=20(КЧПР) – функция потенциала и критери=
ев развития (в частности, конструктивной эволюции,
производительности, точности, надёжности, техно=
логических возможностей и трудоёмкости изготов=
ления, затрат материалов, использования новых ма=
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териалов, минимизации затрат энергии, эргономич=
ности, безопасности, экологичности) [10];

kФПМ(О)П ≤ 1 – коэффициент совокупной удовле=
творённости потребителей качеством финишной
продукции.

При рассмотрении конкурентоспособности фи=
нишных машиностроительных изделий помимо про=
изводственно=экономических, рыночных и социаль=
ных аспектов учитываются основные законы строе=
ния и развития технических объектов [10].

В результате для оценки интегральной конкурен=
тоспособности рассматриваемой продукции исполь=
зуется функция:

КРСФПМ = f7(2)(КЧФПМ, КРССТЦ, КРСТТП, 
КРСОБИ, КРСКПК, КРСОЭД, КРСПСО, КРСРТЭ,      (6)
КРСЗФУ, КРСКДП, КРСПРП, КРСКР, …) 
kКРС(ФПМ)П, 

где  f7(2)=1(КЧФПМ) – функция качества рассматрива=
емых видов продукции (ФПМ);

f7(2)=2(КРССТЦ) – функция стоимости и цены
ФПМ;

f7(2)=3(КРСТТП) – функция своевременности и
точности адресата поставки ФПМ;

f7(2)=4(КРСОБИ) – функция обобщённого имиджа
ФКП и организации=изготовителя;

f7(2)=5(КРСКПК) – функция видов, числа и удель=
ного веса присущих (базовых, постоянных, времен=
ных, сопутствующих, привнесённых, универсаль=
ных) [11] характеристик (конкурентных преиму=
ществ, потребительских ценностей) ФПМ, превосхо=
дящих аналогичные характеристики изделий конку=
рентов (для завоевания места на современном рынке
изготовитель должен предоставить своим потребите=
лям не просто какую=то ценность, а наивысшую на
этом рынке ценность);

f7(2)=6(КРСОЭД) – функция оснащённости и совер=
шенства эксплуатационной документации на ФПМ;

f7(2)=7(КРСПСО) – функция совершенства после=
продажного сервисного обслуживания продукции;

f7(2)=8(КРСРТЭ) – функция ресурсоёмкости, тру=
доёмкости и «человекоёмкости» использования
(эксплуатации) ФПМ;

f7(2)=9(КРСЗФУ) – функция, отражающая зависи=
мость выполнения рассматриваемыми изделиями за=
данных функций от производственных условий и
среды;

f7(2)=10(КРСКДП) – функция контролепригоднос=
ти, диагностирования и достоверного прогнозирова=
ния остаточной работоспособности ФПМ;

f7(2)=11(КРСПРП) – функция частости, общего ко=
личества и содержания претензий потребителей;

f7(2)=12(КРСТРУ) – функция трудоёмкости и стои=
мости работ, связанных с утилизацией (приспособ=
ленности к утилизации) ФПМ;

f7(2)=13(КРСПРИ) – функция полезности результа=
тов утилизации ФПМ;

f7(2)=14(КРСПРИ) – функция развития системы (6);
kКРС(ФПМ)П – коэффициент оценки конкуренто=

способности ФПМ потребителями.
Выбор и наполнение наиболее значимых, критич=

ных для данных рынка, организации, продукции,
времени приведённых и других функций соответст=
вующими зависимостями и межфункциональными
связями (графами):
• могут быть отнесены к стратегической инноваци=

онной цели организации машиностроительного
комплекса;

• позволят в значительной мере формализовать
процедуры количественной оценки и синергети=
ческого достижения требуемых уровней качества
и конкурентоспособности рассматриваемой орга=
низации и продукции.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИС%
ТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЙКОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИ%
ЯМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ 
ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

AUTOMATED SUBSYSTEM 
FOR RESISTANCE CONTROL 

OF RADIO%ELECTRONIC EQUIPMENT
BASED ON VIBRATION ISOLATION

SYSTEMS

Ïåðå÷èñëåíû öåëè ïðîöåññà îïòèìàëüíîãî ïðîåêòèðî-
âàíèÿ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ íà âèáðîèçîëÿòî-
ðàõ. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äàííîé ïîä-
ñèñòåìû. Ðàññìîòðåíà å¸ ñòðóêòóðà, âîçìîæíîñòè è
ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ. Îïèñàí àëãîðèòì àâòîìàòè÷åñ-
êîãî ñèíòåçà ìîäåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â êîíñò-
ðóêöèÿõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ íà âèáðîèçîëÿ-
òîðàõ. Ïîêàçàíà èíòåãðàöèÿ ïîäñèñòåìû â ñîñòàâ
ÑÀÏÐ "ÀÑÎÍÈÊà".  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîéêîñòü, ìåõàíè÷åñêèå ïðîöåññû,
ñèíòåç, ìîäåëü, ðàäèîýëåêòðîííîå ñðåäñòâî, ìîäåëè-
ðîâàíèå, ïîäñèñòåìà, âèáðîèçîëÿòîðû 

The objectives of the optimal design of radio-electronic
equipment on shock absorbers are enu-merated. The
necessity of designing a given subsystem is explained.
Consider its structure, features and principles of con-
struction. An algorithm for automatic synthesis of mod-
els of mechanical proc-esses in the radio-electronic
equipment on shock absorbers is described- Integration
of subsystem to "ASONIKA" CAD system is shown.

Keywords: Firmness, mechanical processes, synthesis,
model, radio-electronic means, modeling, subsystem 

1. Организация и структура автоматизирован�
ной подсистемы «АСОНИКА�В»

А
втоматизированная подсистема предназначена
для анализа механических характеристик кон=
струкций шкафов, стоек и блоков радиоэлек=
тронных средств, установленных на виброизо=

ляторах, при воздействии гармонической вибрации,
случайной вибрации, ударных нагрузок, линейного
ускорения, при воздействии акустических шумов, а
также при сложных механических воздействиях и
для принятия решения на основе полученных меха=
нических характеристик с целью обеспечения стой=
кости радиоэлектронных средств (РЭС) к механиче=
ским воздействиях. В конструкцию может входить
множество элементов в виде прямоугольных парал=

лелепипедов с различными габаритами, а также мо=
жет быть применена многоуровневая виброизоля=
ция. По результатам расчета на ЭВМ пользователем
системы может быть получена выходная информа=
ция об ускорениях и перемещениях элементов кон=
струкции РЭС на виброизоляторах [1=3].

Программно реализованы задачи параметричес=
кого и структурного синтеза: 1) возможность опти=
мального выбора коэффициентов механических по=
терь и жесткости виброизоляторов по всем осям ко=
ординат; 2) возможность оптимального выбора ко=
ординат расположения виброизоляторов и их коли=
чества. Главным условием является непревышение
допустимых ускорений в конструкциях (как прави=
ло, речь идёт о допустимых ускорениях электрора=



диоэлементов по техническим условиям (ТУ) при
различных механических воздействиях).

Моделирование на ЭВМ механических процессов
в конструкциях РЭС на виброизоляторах необходи=
мо для:
� проверки выполнения требований по стойкости к

конструкциям РЭС на виброизоляторах при за=
данных механических воздействиях;

� определения возможности снижения массы и га=
баритов конструкции РЭС на виброизоляторах;

� повышения стойкости конструкции РЭС к меха=
ническим воздействиям путем выбора парамет=
ров виброизоляторов;

� создания программы лабораторных и приемо=сда=
точных испытаний РЭС на виброизоляторах и
проверки того, пройдет ли РЭС эти испытания.
Автоматизированную подсистему наиболее целе=

сообразно использовать при разработке РЭС, рабо=
тающих при воздействии вибраций и акустических
шумов в широких диапазонах частот.

Структура автоматизированной подсистемы
представлена на рис. 1. Подсистема имеет в своем со=
ставе монитор (управляющую программу), обеспе=
чивающий связь между расчетным ядром и модуля=
ми визуализации, входящими в систему. Монитор
дает возможность пользователю осуществить выбор
задач, обеспечить программу входной информацией,
организовать процесс управления программным

обеспечением системы в соответствии с принятой
методикой проектирования РЭС.

Модули подсистемы позволяют осуществлять
графический ввод исходных данных конструкции
РЭС на виброизоляторах, графический ввод механи=
ческого воздействия, графический вывод результа=
тов расчета.

Анализ опыта создания и эксплуатации автомати=
зированных систем конструкторского проектирова=
ния позволяет сформулировать некоторые общие
принципы их построения:
1. Совместимость ручного, автоматизированного и

автоматического режимов проектирования.
2. Минимальное взаимодействие подсистемы с

внешней средой.
3. Оперативность взаимодействия подсистемы с

внешней средой на всех уровнях проектирования.
4. Иерархичность построения программных

средств.
5. Единство системы для группы родственных по ха=

рактеру деятельности объектов.
6. Открытость системы.

Работоспособность подсистемы во многом зави=
сит и от выполнения ряда других требований, предъ=
являемых к ее организации. С точки зрения разра=
ботчика = это разумное сочетание алгоритмической и
объектно=ориентированной декомпозиции, обеспе=
чивающее возможность модификации подсистемы и
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Рис. 1. Структура автоматизированной подсистемы "АСОНИКА�В"



ее развитие; использование высокоэффективного
языка программирования, обеспечивающего высо=
кую скорость разработки и высокое быстродействие.

С точки зрения пользователя=конструктора мож=
но отметить следующие требования:
1. Простота и доступность входного языка; конструк=

тор должен иметь возможность составления зада=
ния на проектирование и описания входных дан=
ных в доступных ему терминах и обозначениях.

2. Прямой доступ пользователя к системе; здесь сле=
дует отметить простоту общения с системой (ввод
новых данных, получение результатов расчета),
исключение для пользователя из технологическо=
го цикла проектирования ряда рутинных опера=
ций (контроль ошибок входной информации, ав=
томатическое формирование модели, диагностика
состояния модели и т.д.).

3. Многофункциональность системы, то есть воз=
можность решать задачи проектирования для ши=
рокого круга конструкций.
Программное и информационное обеспечение си=

стемы должно включать в себя следующие основные
компоненты:
� модуль формирования моделей объектов проек=

тирования;

� расчетное ядро для осуществления моделирова=
ния, анализа разброса параметров, оптимизации,
идентификации;

� сервисные модули контроля входных данных, ана=
лиза результатов, преобразования моделей и т.п.;

� базу данных (справочные данные, решенные про=
ектные задачи, библиотеки типовых моделей и
т.п.).
Сценарии диалога и систем меню, реализованные

в этих программных компонентах, используют тер=
минологию той предметной области, в которой про=
водятся исследования с помощью подсистемы. Ре=
зультаты расчетов оформляются в виде графиков и
таблиц. В состав подсистемы входит также модуль
идентификации физико=механических параметров
виброизоляторов в конструкциях РЭС [6].

Для подсистемы был разработан современный,
настраиваемый интерфейс, удобный для пользовате=
ля, изображенный на рис. 2 и рис. 3. Программа пре=
доставляет удобный интерфейс ввода и вывода дан=
ных в графической форме. Для этого были специаль=
но разработаны динамически загружаемые библио=
теки. Таким образом, был соблюден принцип мо=
дульности и открытости построения системы. Дина=
мические библиотеки можно использовать в других
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Рис. 2. Интерфейс ввода ограничений параметрической оптимизации



программах, вызывая необходимые функции. Кроме
того, данный подход облегчает создание новых вер=
сий программы.

Программа способна решать широкий круг задач:
� создавать геометрические модели конструкций

РЭС посредством трехмерного графического ин=
терфейса;

� осуществлять ввод механических воздействий в
виде графических зависимостей;

� получать характеристики модели при различных
видах механического воздействия;

� рассчитывать выходные характеристики модели и
представлять их в удобном для восприятия гра=
фическом виде;

� рассчитывать выходные характеристики моделей
с многоуровневой виброизоляцией;

� осуществлять поиск оптимальных значений пара=
метров виброизоляторов на фиксированной час=
тоте или в диапазоне частот;

� осуществлять структурный синтез конструкций,
обеспечивая стойкость к вибрации путем оптимиза=
ции геометрических параметров виброизоляторов
на фиксированной частоте или в диапазоне частот;

� идентифицировать параметры виброизоляторов по
экспериментальной характеристике конструкции;

� распечатывать или сохранять в виде графических
или текстовых файлов любую выходную инфор=
мацию.
При работе с подсистемой рекомендуется пользо=

ваться графическим редактором при создании моде=
ли, однако есть возможность создать модель не визу=
ально, а путем ввода всех параметров вручную.

В качестве основного средства разработки ис=
пользовалась интегрированная среда Microsoft
Visual Studio, графический интерфейс подсистемы
реализован с помощью библиотеки Qt.

Таким образом, была разработана структура авто=
матизированной подсистемы анализа и синтеза кон=
струкций РЭС на виброизоляторах при механичес=
ких воздействиях «АСОНИКА=В», отличающаяся
наличием специализированного интерфейса ввода=
вывода информации, модулей идентификации и оп=
тимизации, базы данных с упругими и демпфирую=
щими характеристиками виброизоляторов.

2. Алгоритм автоматического синтеза моделей
механических процессов в конструкциях РЭС
на виброизоляторах
Автоматический синтез моделей механических про=
цессов (ММП) шкафов, стоек, блоков на виброизо=
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Рис. 3. Интерфейс ввода механического воздействия 



ляторах позволяет существенно снизить время, необ=
ходимое для моделирования механических процес=
сов в конструкциях РЭС [4=5].

Необходимость решения данной задачи заключа=
ется в том, что, как правило, используемые в промыш=
ленности программные средства представляют собой
программную реализацию определенных методов мо=
делирования механических процессов в конструкци=
ях РЭС, спроектированных таким образом, что поль=
зователю=разработчику необходимо работать или на
уровне топологии моделей, или на уровне математи=
ческих моделей. В первом случае разработчику необ=
ходимо самостоятельно разрабатывать структуры мо=
делей, описывающих протекание механических про=

цессов в РЭС, подробно описывать и рассчитывать па=
раметры составных компонентов, осуществлять их от=
ладку, в случае необходимости проводить декомпози=
цию моделей на ряд подмоделей и лишь затем приме=
нять их в процессе проектирования. Во втором случае
разработчик должен оперировать уравнениями (или
системами уравнений), используя их как входную ин=
формацию для программных средств.

Указанные выше подходы к созданию программ=
ных средств для моделирования механических про=
цессов в конструкциях РЭС требуют от пользовате=
ля=разработчика специальных знаний в области ме=
ханики, а также не позволяют быстро варьировать
как структуры, так и параметры моделей в процессе
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Рис. 4. Блок�схема алгоритма автоматического синтеза ММП конструкции РЭС на виброизоляторах



автоматизированного проектирования с целью выбо=
ра лучших вариантов конструкций РЭС.

Устранить описанные выше недостатки позволя=
ют специальные модули=препроцессоры, являющие=
ся программной реализацией методов формализации
синтеза и позволяющие на основе информации об
объекте исследования на уровне конструкции синте=
зировать ММП в автоматическом режиме.

Рассмотрим соответствующие алгоритмы, на ос=
нове которых реализован модуль препроцессора в
подсистеме «АСОНИКА=В». На рис. 4 представлен в
виде блок=схемы алгоритм работы препроцессора
для конструкции РЭС на виброизоляторах. Алго=
ритм включает в себя следующие шаги:
1. Цикл по элементам геометрической модели i =

l,N;
2. Определение координат расположения i=гo эле=

мента;
3. Вычисление коэффициента инерции i=гo элемента;
4. Цикл по виброизоляторам j =1,М;
5. Определение координат расположения j=гo виб=

роизолятора;
6. Формирование модели упругих и демпфирующих

свойств j=гo виброизолятора;
7. Вычисление обобщенных коэффициентов жест=

кости и инерции;
8. Формирование ММП с учетом механического

воздействия;

3. Интеграция с системой АСОНИКА
Первоначально одним из недостатков разрабатывае=
мой подсистемы являлась её автономность. Подсис=
тема позволяла проводить анализ механических ха=
рактеристик конструкции без учета тепловых харак=
теристик. Для устранения этого недостатка было
принято решение о создании интерфейса между под=
системами АСОНИКА=В и АСОНИКА=Т.

Подсистема АСОНИКА=Т дает возможность
провести анализ стационарного и нестационарного
тепловых режимов аппаратуры, работающей при ес=
тественной и вынужденной конвекциях в воздуш=
ной среде, как при нормальном, так и при понижен=
ном давлении. При анализе нетиповых конструк=
ций определяются температуры выделенных изо=
термических объемов; при анализе типовых узлов =
температуры ЭРИ, а также дискретное температур=
ное поле типовых узлов и их интегральные темпера=
туры.

Интерфейс связи подсистем АСОНИКА=В и
АСОНИКА=Т позволяет решать следующие задачи:
1. Корректировать параметры виброизоляторов для

модели АСОНИКА=В по результатам теплового
расчета в подсистеме АСОНИКА=Т.

2. Корректировать параметры кондуктивных ветвей
модели АСОНИКА=Т на основании параметров
виброизоляторов в модели АСОНИКА=В.
Подсистема «АСОНИКА=В» также использует

объединенную справочную базу данных системы
«АСОНИКА» для получения характеристик матери=
алов конструкции и типовых моделей виброизолято=
ров. Характеристики виброизоляторов, полученные
в результате идентификации, также могут быть со=
хранены в справочной БД.

4. Выводы
1. Разработана структура автоматизированной под=

системы анализа и синтеза конструкций РЭС на
виброизоляторах при механических воздействиях
«АСОНИКА=В» в составе САПР «АСОНИКА»,
отличающаяся наличием специализированного
интерфейса ввода=вывода информации, модулей
идентификации и оптимизации, базы данных с
упругими и демпфирующими характеристиками
виброизоляторов и интеграции с другими подсис=
темами САПР «АСОНИКА».

2. Программно реализованы задачи параметричес=
кого и структурного синтеза:

2.1. существует возможность оптимального выбора
коэффициентов механических потерь и жесткос=
ти виброизоляторов по всем осям координат;

2.2. существует возможность оптимального выбора
координат расположения виброизоляторов и их
количества.

3. Разработан алгоритм автоматического синтеза
моделей механических процессов в конструкциях
РЭС на виброизоляторах.

4. Разработана методика идентификации парамет=
ров виброизоляторов конструкций РЭС.

5. Разработана методика расчета выходных харак=
теристик моделей с многоуровневой виброизо=
ляцией.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

CONTROL SYSTEM AND RESERVES
OF INCREASE OF COMPETITIVE

POTENTIAL OF REGION
Â ñòàòüå ïðåäëîæåíà êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ êîíêóðåíòíûì ïîòåíöèàëîì ðåãèîíà è
îáîñíîâàí ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä å¸ ðåàëèçàöèè.
Âûÿâëåíû ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöè-
àëà ðåãèîíà.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíêóðåíòíûé ïîòåíöèàë ðåãèîíà,
ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, ìîäåëü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ðå-
çåðâû ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöèàëà 

In article the conceptual model of a control system in
competitive potential of region is offered and the pro-
grammno-target approach of its realization is proved.
Reserves of increase of competitive potential of region
are revealed.

Keywords: competitive potential of region, management
methods, control system model, reserves of increase of
competitive potential

В
рыночной экономике конечный результат про=
изводственно=хозяйственной, финансовой, ин=
новационной, инвестиционной, социальной и
политической деятельности региона сводится

к обеспечению достойного уровня жизни его населе=
ния, который во многом определяется имеющимся в
его распоряжении экономическим конкурентным
потенциалом, который является интегральной ха=
рактеристикой, выражающийся в максимальных
возможностях достижения поставленных стратеги=
ческих целей. Под конкурентным потенциалом мы
понимаем совокупность имеющихся ресурсов и ре=
зервов для развития конкурентоспособности. При
этом основной особенностью регионального управ=
ления конкурентным потенциалом является ориен=
тация на будущее. 

Необходимость управления конкурентным по=
тенциалом региона обусловливается, прежде всего,
продолжающимися быстрыми изменениями внеш=
ней среды, возникновением трудно предсказуемых
экономических и финансовых ситуаций в посткри=
зисное время. Кроме того, важной предпосылкой пе=
рехода на управление конкурентным потенциалом
региона является процесс глобализации экономики

страны и ее территориальных субъектов и устремле=
ние международной конкуренции на рынки сбыта, а
также требования международной стандартизации.
В этих условиях управление региональным конку=
рентным потенциалом определяется как комплекс
стратегических решений, определяющих долгосроч=
ное обеспечение его развития, который становится в
современных условиях основой поступательного
развития всей территориальной социально=эконо=
мической системы. Таким образом, одним из основ=
ных предназначений управления конкурентным по=
тенциалом региона является долгосрочное обеспече=
ние стабильного повышения его конкурентных пре=
имуществ в быстро меняющихся условиях внешней
среды.

Нарастающее усложнение, комплексность совре=
менных задач: экономических, экологических, техни=
ческих, социальных и организационных аспектов; на=
растание скорости изменений; дефицит ресурсов; но=
вые формы взаимосвязи науки и бизнеса; глобализа=
ция конкуренции и кооперации; требования между=
народной стандартизации – всё это вызывает неиз=
бежность разработки системы управления конку=
рентным потенциалом региона, необходимости учёта



внешних и внутренних региональных факторов, при=
чём в их динамическом развитии и изменении. 

Принимая во внимание рекомендации [1] о типо=
вом наборе подсистем при разработке систем любой
сложности, нами разработана концептуальная мо=
дель системы управления конкурентным потенциа=
лом региона (рис. 1).

Предложенная модель системы управления кон=
курентным потенциалом региона позволяет [2]:
� осуществлять более эффективное управление

конкурентоспособностью в регионе на всех уров=
нях: региональном, отраслевом (кластерном) и
микроуровне;

� хозяйственным субъектам быть более восприим=
чивым к инновациям;

� генерировать импульсы к развитию конкуренции
между хозяйствующими субъектами;

� обнаружить и развивать новые связи между ос=
новными компонентами, формирующими конку=
рентоспособность.
Для разработанной системы управления конку=

рентным потенциалом региона необходимо изыскать
эффективный метод её реализации.

Применение программно=целевых методов явля=
ется оправданным и обоснованным в связи с тем, что
существует наличие в социально=экономической си=
стеме региона неоднородностей, асимметрий и дис=
пропорций различного рода, в частности, экономиче=
ских, демографических, инфраструктурных, клима=
тических, социальных, этнических, религиозных и
других. Необходимость использования данного ме=
тода регионального регулирования экономики воз=
растает при решении комплексных и крупномас=
штабных задач социально=экономического развития,
которые не могут быть решены на базе исключитель=
но рыночных механизмов. В случае отсутствия дол=
госрочной региональной экономической политики
(векторов и параметров развития) бизнес ориенти=
руется на реализацию проектов с максимальной
краткосрочной прибылью [3].

Развитие и применение программно=целевых ме=
тодов в российских условиях особенно актуально
вследствие действия совокупности нижеследующих
факторов [4]:
= В трансформирующейся экономике необходимо

формирование устойчивых и долгосрочных ожи=
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Рис. 1. Концептуальная модель системы управления конкурентным потенциалом региона 



даний крупного бизнеса, без которых невозможно
воспроизводство ресурсной и производственной
базы с длительным инвестиционным циклом.

� Кардинальное изменение структуры экономики, в
частности, переход от «сырьевой» к «инновацион=
ной» модели развития, невозможно без реализа=
ции масштабного комплекса соответствующих
целевых программ.

� Необходимость преодоления долгосрочных нега=
тивных тенденций, в частности, снижения чис=
ленности населения, старения населения, износа
основных фондов и других.

� Необходимость повышения устойчивости эконо=
мики РФ за счет снижения зависимости от внеш=
них условий.

� Значительная несбалансированность и асиммет=
рия развития регионов РФ по большинству клю=
чевых параметров (структура экономики, уровень
жизни, ВРП, развитие инфраструктуры, климати=
ческие условия, ресурсный потенциал, демогра=
фия, этнический и религиозный состав).

� Комплексный подход к решению народнохозяйст=
венных проблем, присущий программно=целевому
подходу, значительно повышает устойчивость эко=
номики к влиянию внешних, циклических и не=
предсказуемых факторов. Наблюдаемый в настоя=
щее время мировой экономический кризис, обна=
живший системные проблемы экономики нашей
страны, повышает актуальность исследования и
разработки эффективных комплексных целевых
методов реструктуризации экономики как на фе=
деральном, так и на региональном уровнях.

� Недостаточный уровень проработки существую=
щих организационно=правовых, экономических,
финансовых и технических условий реализации
комплексных программ является одним из основ=
ных препятствий на пути их эффективного при=
менения. Ниже более подробно рассмотрим сущ=
ность программно=целевого метода.
Центральное место в реализации функций госу=

дарственного управления на региональном уровне в
настоящее время принадлежит целевым програм=
мам социально=экономического характера, которые
детализируют выработанные долгосрочные страте=
гии регионов. В своем интервью исполнительный
секретарь Совета по национальной конкурентоспо=
собности, директор Национального института кон=
курентоспособности, Юрий Рябченюк отмечает, что
международная и российская практика показывает,
что решение проблем, возникающих в процессе уп=
равления реализацией стратегических документов,
определяется степенью эффективности используе=
мых инструментов [5]. В настоящее время Нацио=

нальный институт конкурентоспособности исполь=
зует три основных инструмента реализации страте=
гий развития территорий: целевые программы, про=
граммы развития региональных кластеров и про=
граммы развития государственно=частного партнер=
ства (ГЧП).

Именно программно=целевой метод и целевые
программы являются действенным способом реше=
ния острых проблем конкурентоспособности, требу=
ющих сосредоточения ресурсов, концентрации уси=
лий, целевой ориентированности использования
средств, согласованности действий. При этом финан=
сирование целевых программ должно осуществлять=
ся из различных источников: федерального и регио=
нального бюджетов, внебюджетных фондов, средств
заинтересованных предприятий, организаций и част=
ных инвесторов [6].

В Тамбовской области для реализации приори=
тетного направления стратегии регионального соци=
ально=экономического развития на период до 2020
года – повышение конкурентоспособности экономи=
ки региона, разработана целевая Программа повыше=
ния конкурентоспособности экономики Тамбовской
области на 2010=2012 годы. Основной целью данной
программы является создание условий для опережа=
ющего роста отраслей экономики области в посткри=
зисный период, способствующих её переходу на ин=
новационный путь развития. Для достижения по=
ставленной цели должны быть решены следующие
задачи [7]:
� анализ существующих и поиск новых «точек рос=

та», формирующих мультипликативный эффект
для экономики области;

� реализация комплексной поддержки «точек рос=
та», в том числе на основе поиска необходимых
механизмов и ресурсов;

� содействие в создании новых рынков сбыта для
существующих и формирующихся отраслей, об=
ладающих потенциалом роста;

� содействие развитию высокотехнологичных сек=
торов экономики на базе внедрения инновацион=
ных технологий.
Реализация комплекса мероприятий, предусмот=

ренных Программой, позволит создать благоприят=
ные условия для повышения конкурентоспособнос=
ти экономики региона, способствовать её диверси=
фикации, увеличению доли промышленных пред=
приятий, осуществляющих технологические иннова=
ции, инновационной продукции в общем объеме вы=
пуска, повышению производительности труда, росту
инвестиций в расширенное воспроизводство основ=
ных производственных фондов на новой технико=
технологической основе, повышению эффективнос=
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ти использования ресурсного потенциала и деятель=
ности традиционных отраслей экономики региона,
качества и конкурентоспособности продукции пред=
приятий.

Несомненным преимуществом данной Програм=
мы является её масштабность, которая заключается в
возможности решать глобальные проблемы социаль=
но=экономического развития региона, в частности,
повышение его конкурентоспособности

Несмотря на необходимость и своевременность
данной целевой программы как инструмента реше=
ния комплексной социально=экономической задачи,
эффективному внедрению в практику регионального
управления, по нашему мнению, препятствует ряд
существенных факторов:
� недостаточная теоретическая и методологическая

основа;
� отсутствие данных экстраполяции уровня конку=

рентоспособности региона, на основе которых
строится данная Программа;

� отсутствие индикаторов для оценки промежуточ=
ных и конечных результатов программы;

� отсутствие согласованности перечня конкретных
задач с будущими их исполнителями;

� не проводится актуализация программы (отсутст=
вует ежегодный пересмотр с учетом её исполне=
ния);

= короткий горизонт действия, не сопоставимый с
длительностью Стратегии социально=экономиче=
ского развития Тамбовской области.
Однако, по нашему мнению, для того чтобы реа=

лизовать видение администрации области – превра=
щение Тамбовской области в глобально интегриро=
ванный, конкурентоспособный регион, названную
программу необходимо дополнить целевой програм=
мой для реализации системы управления конкурент=
ным потенциалом региона. Как представляется, це=
лью данной программы является разработка меро=
приятий, направленных на формирование следую=
щих стратегических потенциалов региона: эффек=
тивности управления региональной власти; инвести=
ционной и инновационной активности; активности
конкурентной среды; человеческого потенциала. Ис=
ходя из того, что процесс превращения потенциаль=
ных возможностей повышения конкурентоспособно=
сти в реальную действительность составляет содер=
жание использования соответствующих резервов, на
рис. 2 представлены резервы повышения конкурент=
ного потенциала региона. Выделение и использова=
ние резервов, представленных на рис. 2, – это нахож=
дение возможностей повышения конкурентного по=
тенциала региона за счет эффективного использова=
ния потенциалов приоритетных направлений. Разра=
ботка целевой региональной программы исследуе=
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Рис. 2. Дерево целей резервов повышения конкурентного потенциала региона
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мой системы должна стать целенаправленным про=
цессом мобилизации всех резервов региона и слу=
жить инструментом регулирования и управления
Стратегии социально=экономического развития Там=
бовской области на период до 2020 года, методом
приоритетной концентрации ресурсов для решения
первоочередных, приоритетных проблем.

Целевую программу системы управления конку=
рентным потенциалом необходимо рассматривать
как инструмент региональной политики, с помощью
которого решаются стратегические задачи региона,
которые способны обеспечить радикальное измене=
ние социально=экономической ситуации в регио=
нальном развитии. Известно, что наилучшие резуль=
таты программно=целевые методы дают при одновре=
менном применении с методами макроэкономичес=
кого и регионального прогнозирования, а также ин=
дикативного планирования. В связи с этим, считаем,
что целевая программа предлагаемой системы долж=
на основываться на результатах прогнозирования
уровня конкурентного потенциала Тамбовской обла=
сти. Для повышения эффективности реализации
программа системы управления конкурентным по=
тенциалом региона должна включать следующие
подпрограммы: 
1. Повышение эффективности управления регио=

нальной власти; 
2. Повышение инвестиционной активности; 
3. Повышение инновационной активности; 
4. Повышения активности конкурентной среды; 
5. Повышение человеческого потенциала.

Эффект региональной программы системы уп=
равления конкурентным потенциалом региона со=
стоит не только в полном решении конкретной про=
блемы развития Тамбовской области, но и в увеличе=
нии степени использования выявленных резервов
повышения конкурентного потенциала региона, в
укреплении хозяйственных связей между предприя=
тиями региона, развитии практики совместного ре=
шения различных производственных и социальных
вопросов. Реализация названной целевой програм=
мы, по нашему мнению, будет содействовать повы=
шению уровня комплексности экономики региона,
что ведет в конечном итоге к стабильности и устой=
чивости его развития. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособ=
ностью организации: Учебное пособие. – М.: Изд=
во Эксмо, 2004. 544 с.

2. Чайникова Л.Н. Формирование системы управ=
ления стратегической конкурентоспособностью
региона: монография. – Тамбов: Изд=во ГОУ ВПО
ТГТУ, 2010. 15,34 п.л.

3. Митерев М.А. Программно=целевые методы пла=
нирования как инструмент государственного уп=
равления развитием социально=экономических
систем // Труды МЭЛИ: электронный журнал».
Электронный ресурс: [Режим доступа свобод=
ный]: http://e=magazine.meli.ru/…/
128_v10_Miterev.doc

4. Лапыгин Д.Ю. Развитие региона методом про=
граммно=целевого планирования // Экономика
региона. 2007. № 18.

5. Разговор о стратегии: возможности повышения
конкурентоспособности регионов. Электронный
ресурс: [Режим доступа свободный]:
http://www.rcb.ru/rcb/2007=03/8160/?nohide=1

6. Забашта Н.И. Совершенствование структуры ре=
гиональных целевых программ. Автореферат
дис…канд. экон. наук. Электронный ресурс: [Ре=
жим доступа свободный]: http://lib.udsu.ru/a_ref/
07_08_005.pdf

7. Целевая программа повышения конкурентоспо=
собности экономики Тамбовской области на 2010=
2012 годы. Электронный ресурс: [Режим доступа
свободный]: http://www.regionz.ru/index.php?ds=
478456

Бадалов Леонтий Месропович,
д�р экон. наук, профессор кафедры

"Национальная и региональная экономика" 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Чайникова Лилия Николаевна,
канд. экон. наук, доцент, соискатель кафедры

национальной и региональной экономики 
(Российский экономический университет 

им. Г.В.Плеханова)
e�mail: ganini1@yandex.ru 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 63

№2, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Í.Í. Àíèñöûíà N.N. Aniscyna

УНИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВ%
ЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ИННОВАЦИОННО%ОБРАЗОВАТЕЛЬ%
НОЙ КОРПОРАЦИИ

UNIFICATION OF A CONTROL SYSTEM
BY COMPETITIVENESS 

OF THE COMMERCIAL ENTERPRISE
TO IS INNOVATIVE%EDUCATIONAL

CORPORATION 
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ èííî-
âàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé êîðïîðàöèåé íà îñíîâå
ìåòîäîëîãèè, ðàçðàáîòàííîé äëÿ êîììåð÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïåòåíöèÿ, ñòðàòåãè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë, èííîâàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ,
ìåòîä àíàëîãèè 

In article problems of management by is innovative-
educational corporation on the basis of the methodolo-
gy developed for the commercial enterprises are ana-
lyzed.

Keywords: the competence, strategic potential, is inno-
vative-educational corporation, analogy method

В
описании процессов развития существует одна
принципиальная трудность – вероятностный
характер этих процессов. Очень часто бывает
невозможно указать, в каком направлении пой=

дет развитие той или иной системы, станет ли это на=
правление для нее удачным либо гибельным, неизве=
стны масштабы возможных изменений системы. Но
это относится лишь к «сфере компетенции» внешней
среды развивающейся системы. 

В рамках самой социально=экономической систе=
мы в большинстве случаев существует та или иная
программа развития, которая оказывается удачной
либо нет с точки зрения согласования параметров
внутреннего и внешнего окружения этой системы. 

Выживание коммерческой структуры в рамках
того или иного внешнего окружения определяется ее
потенциальной конкурентоспособностью на ближай=
шую перспективу или, так называемым, «стратегиче=
ским потенциалом», позволяющим создавать «кон=
курентные преимущества». Для инновационно=обра=
зовательной корпорации данные понятия вполне
приемлемы, хотя понятие прибыли здесь отходит на
второй план, а на первых ролях оказывается востре=
бованность всех результатов деятельности подобно=
го корпоративного образования. В конечном итоге
эта «востребованность», т.е. совершенствование
«нужных» направлений развития, и является анало=
гом управления конкурентоспособностью, которое
позволяет в гораздо меньшей мере полагаться на гос=
бюджетные методы финансирования. Таким обра=
зом, для разработки проблем управления инноваци=
онно=образовательной корпорацией вполне подой=

дет методология, разработанная для коммерческих
предприятий, с некоторой долей адаптации к сфере
услуг и частично=бюджетному финансированию.

В целом можно говорить о двух вариантах мето=
дологии исследования: 
а) самостоятельная разработка метода исследова=

ния;
б) использование существующих методологических

решений, их адаптация к новой предметной обла=
сти.
Второй путь представляется нам более реалис=

тичным, поскольку это позволит сэкономить время и
значительно упростит решение поставленной науч=
ной проблемы, при этом в ходе разработки мы не бу=
дем «изобретать велосипед», получая уже известные
и часто, тривиальные решения. Метод аналогии,
многократно использовавшийся в науке, очень часто
доказывал свою плодотворность. Применение анало=
гичных методологических решений и в этот раз ви=
дится нам вполне обнадеживающим.

Итак, выбираемая нами методология исследова=
ния должна базироваться на принципах структурной
гибкости, адаптивности организации, и содержать
механизмы ее обеспечения. Кроме того, немаловаж=
ным моментом является комплексное использование
системно=структурного и исторического подходов к
изучению корпоративных образований, где система
существует в тесном взаимодействии с внешней сре=
дой и постоянно адаптируется к происходящим из=
менениям, учитывая опыт своей прежней деятельно=
сти и используя новейшие достижения теории и
практики управления.



Одним из вариантов методологии исследования,
удовлетворяющих всем предъявляемым условиям,
является подход к изучению жизнедеятельности эко=
номических систем, совместно разработанный А.В.
Новиковым и К.В. Новиковым. Суть подхода – в раз=
работке параметрической модели управления конку=
рентоспособностью предприятия и создании эконо=
мических и организационных механизмов осуществ=
ления такого управления. 

В указанных работах конкурентоспособность
предприятия рассматривается как состоящая в обес=
печении предприятием соответствия трем основным
рыночным параметрам товара – рыночной цене, ка=
честву и объему продаж. Поскольку эти параметры
неуправляемы с точки зрения предприятия, то пред=
ложено провести их редукцию к внутрифирменным
параметрам, способным изменяться под воздействи=
ем управленческих процедур на предприятии. Выяв=
лено, что с точки зрения оперативного управления
таковыми являются себестоимость продукции (соот=
ветствие рыночной цене), точность ее изготовления
(как условие обеспечения качества продукции) и
объем производства (соответствие объему продаж
продукции на рынке). С точки зрения стратегическо=
го управления подобными параметрами являются,
соответственно, ресурсы предприятия (точнее, дина=
мическая структура ресурсов, где ресурсы разделены

на затраты прошлого, настоящего и будущего – стра=
тегическая адаптация по параметру рыночной цены),
технология производства (стратегическое управле=
ние качеством продукции) и организация производ=
ства (стратегическое управление объемами произ=
водства, в соответствии с рыночным критерием объ=
ема продаж). Схематично соответствие рыночных
параметров, параметрам оперативного и стратегичес=
кого управления представлено в таблице 1.

Далее в этих работах предложено управление тре=
мя указанными параметрами (ресурсы, технология
производства и организация производства) на основе
так называемого «затратного наполнения»: предпри=
ятие представляется в виде совокупности трех струк=
тур – ресурсной, технологической и организацион=
ной, где суммарный объем ресурсов по каждой струк=
туре равен производственным издержкам предприя=
тия. Каждая структура представляется в виде сово=
купности трех элементов. Схематично предложенная
авторами указанных работ классификация стратеги=
ческих структур и их состав показаны в таблице 2.

Для управления всеми этими структурами авто=
рами предлагается внедрение управленческого стра=
тегического учета, который позволил бы составить
(«агрегировать») каждый элемент каждой структуры
из издержек предприятия, данных бухгалтерского
баланса [1].
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Таблица 1. Соответствия рыночных параметров внутрифирменным

Таблица 2. Элементы ресурсной, технологической и организационной структур и их назначение



После определения элементов, составляющих
каждую из трех представленных структур, приводят=
ся методики их совершенствования в соответствии с
критерием наукоемкости производства и продукции,
а также даются типовые варианты «структурных
сдвигов» на предприятии, наступающих в результате
тех или иных процессов структурной перестройки, и
дается их оценка. Критерием гибкости структуры
предприятия считается модульный принцип органи=
зации, согласно которому предприятие формируется
из относительно небольших и независимых друг от
друга элементов, которые можно легко заменять,
удалять из производственного процесса, произво=
дить их реформирование. Преимуществом таких ме=
тодов оценки является возможность их использова=
ния как в целом по предприятию, так и по отдельным
его составляющим – видам продукции, производст=
вам и т.п.; более мелкие параметры компонуются
(«агрегируются») в укрупненные, либо по мере необ=
ходимости «дезагрегируются». 

В целом все сказанное можно оценивать положи=
тельно, с тем уточнением, что мы рассматриваем кор=
поративные структуры, относящиеся не к промыш=
ленному производству, а к сфере образовательных и
инновационных услуг. Таким образом, мы предлага=
ем свой подход, который требует уточнений и адап=
тации к новым условиям применения.

Безусловно, мы не ставим цель превратить обра=
зовательное учреждение в бездотационную самосто=
ятельную структуру коммерческого типа, но требо=
вания эффективного расходования ресурсов, качест=
венного изменения образовательного процесса, соот=
ветствия объема производства специалистов параме=
трам рынка труда – никто не отменял. То же касает=
ся и инновационного рынка, находящегося в нашей
стране в стадии формирования, где коммерциализа=
ция инноваций считается условием их успешности и
залогом процветания экономики в целом. 

Прежде всего, определимся с терминологией.
Возможно, придется придерживаться несколько раз=
личных представлений при анализе образовательной
и инновационной частей образовательно=инноваци=
онной корпорации. Рассмотрим образовательную и
инновационную виды деятельности в этом аспекте
раздельно.

Образовательная деятельность
Стратегическое управление образовательным уч=
реждением состоит в формировании «портфеля» бу=
дущих специальностей и потенциального количества
студентов, одновременно с оценками стоимости обу=
чения, выручки и затрат учебного заведения. Качест=
во выпускаемых специалистов также определяется

не самим учебным заведением, а внешней средой в
виде потенциальных работодателей и государства,
предъявляющих определенные требования к тем или
иным специалистам. Потенциальный заказчик обра=
зовательных услуг готов платить определенную цену
за данные услуги, при этом работают законы спроса
и предложения: чем более востребованной является
специальность, тем дороже приходится платить за
обучение, и наоборот.

Таким образом, те же рыночные параметры – це=
на, объем продаж и качество – характерны и для об=
разовательной деятельности. Более того, очевидно и
соответствие параметрам оперативного управления
«производством специалистов» – себестоимости,
точности изготовления и объему производства (по=
следний параметр, правда, является вырожденным,
поскольку современный процесс обучения, который,
фактически бесконтрольно, осуществляется на кон=
трактной основе, приводит к переизбытку невостре=
бованных специалистов).

Стоит сразу же оговориться, что оперативное уп=
равление образовательным процессом есть контроль
над всеми этапами подготовки специалиста. В целом,
оперативное управление образовательным учрежде=
нием нацелено (по аналогии с промышленными
предприятиями) на создание продукции «стандарт=
ного качества» (которое, впрочем, может быть не=
удовлетворительным для потенциального потреби=
теля – работодателя: недостаточно современным,
практичным, неадаптированным к условиям кон=
кретного предприятия и т.д.) в соответствии с до=
стигнутым уровнем развития его материально=тех=
нической базы. 

Все перестройки процесса обучения рассматрива=
ются как предмет стратегического управления. В том
числе это будет касаться: 
� перестройки набора дисциплин, их содержания,

порядка преподавания, уровня освоения материа=
ла, применяемых технических средств обучения и
лабораторного оборудования; 

� ликвидации или добавления новых специальнос=
тей и т.п.; 

� себестоимости образовательного процесса и ко=
личества потенциальных абитуриентов – буду=
щих специалистов, т.е. организации процесса обу=
чения.
Таким образом, с некоторыми оговорками можно

говорить о практически полном соответствии дан=
ных, приведенных в таблице 1, к образовательному
учреждению. Теперь, по аналогии с промышленными
предприятиями, попытаемся определить каждый
элемент ресурсной, технологической и организаци=
онной структуры. С этой целью приведем общую
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схему формирования элементов каждой структуры
для промышленной фирмы и адаптируем ее к обра=
зовательному учреждению.

Все показанные в этих таблицах данные должны
формироваться из бухгалтерского баланса образова=
тельного учреждения. Для работы на основе указан=
ных в последней таблице элементов необходимо со=
здание системы специализированного управленчес=

кого учета, а также организационные схемы управле=
ния конкурентоспособностью образовательного и
инновационного секторов, а также всей корпорацией
в целом. 

Итак, после некоторых рассуждений нам в целом
удалось адаптировать методологию формирования
элементов ресурсной, технологической и организа=
ционной структур промышленного предприятия к
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Таблица 3. Схема дифференциации базовых ресурсных агрегатов
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Таблица 4. Ресурсное наполнение технологической и организационной составляющих потенциала



образовательному сектору формируемой образова=
тельно=инновационной корпорации. То же предстоит
сделать и в отношении инновационного сектора. Что
же касается структуры всей корпорации и ее оценок,
то здесь предполагается простое парное сложение

всех элементов каждой из представленных структур
(ресурсной, технологической и организационной) по
двум секторам корпорации, чтобы сформировать об=
щие структуры аналогичного назначения, поскольку
в каждом из секторов уже будет учтено содержание
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Таблица 5. Схема дифференциации базовых ресурсных агрегатов
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финансово=стратегического сектора (фактически,
это рассматривается нами как особый вид «косвен=
ных затрат» каждого сектора, где ресурсы распреде=
ляются пропорционально доле выручки каждого из
секторов – в общей выручке корпорации).

Итак, рассмотрим формирование ресурсных агре=
гатов для инновационного сектора образовательно=
инновационной корпорации (см. табл. 5 и 6).

Таким образом, на основе применения метода ана=
логии нам удалось сформировать общую структуру
управленческих агрегатов и их элементов для случая
образовательно=инновационной корпорации. Более
того, финансово=стратегический центр и сектор ин=
новационно=образовательного взаимодействия бу=
дут финансироваться за счёт двух «основных» секто=
ров – образовательного и инновационного, что пре=
дусмотрено в их ресурсной, технологической и орга=
низационной структурах.
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Приложение 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данный документ описывает правила и процедуры по подго"

товке специалистов, желающих зарегистрироваться в «Систе"

ме аттестации и регистрации персонала в области качества в

Российской Федерации». Категории специалистов и требова"

ния к ним соответствуют Гармонизированной схеме признания

специалистов Европейской организации по качеству (EOQ)

(правила приняты на совещании ПРУ в Антверпене, май 2006 г.). 

Правила и процедуры, описанные в этом документе, отвечают

требованиям следующих организаций и стандартов:

� Стандартная учебная программа Министерства образова"

ния для повышения квалификации в области «Управления

качеством».  

� Система сертификации ГОСТ Р POCC RU 0001.04 ЭН 00 и

Регламент, принятый постановлением Госстандарта России

25 июня 1998 № 44, о структуре «Системы сертификации

услуг по подготовке специалистов в области метрологии,

стандартизации, сертификации и управления качеством»

� Гармонизированная схема признания специалистов Евро"

пейской организации по качеству (EOQ) 

� Система добровольной сертификации персонала в области

качества. Регистрационный № РОСС RU.Ж174.04ПЖ00 от

4.02.2005

� Международный стандарт ИСО 10015:1999

� Международный стандарт ИСО 9004:2000

Данный документ разработан Европейским центром по качес�

тву (EЦК) для организаций, желающих стать аккредитованны�

ми центрами по обучению специалистов в области менедж�

мента качества. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Центральный орган Системы (ЦОС) является структурным

подразделением Регионального отделения «Высшая школа»

Академии проблем качества РФ и предназначен для повыше"

ния качества обучения специалистов в области метрологии,

стандартизации, сертификации и управления качеством.

Управляющий Совет Системы имеет статус совещатель"

ного органа при ЦОС и состоит из представителей организа"

ций, заинтересованных в формировании направлений разви"

тия Системы, её перспективных целей и задач.

Методический центр Системы (Европейский центр по

качеству) является структурным подразделением ЦОС и пред"

назначен для разработки организационно"методических доку"

ментов, касающихся сфер деятельности Системы.

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения

апелляции, жалоб и разногласий с заказчиками и обучающимися.

Реестр Системы является органом, который отвечает за

ведение учета аттестованных специалистов.

Европейская организация по качеству (EOК) состоит из

34 национальных организаций. Ее цель – укрепление экономи"

ки Европы посредством повышения понимания  всех аспектов

качества.

Гармонизированная схема признания специалистов

Европейской организации по качеству (EOQ�PRU) – обще"

европейская схема для обеспечения взаимопризнания и реги"

страции специалистов в области качества.  

Категории специалистов в области качества опреде"

ляются в соответствии с требованиями ЕОQ и перечислены в

документt «Квалификационный перечень специальностей в

области качества». В документе Д"06 «Критерии для присвое"

ния квалификации» кратко перечислены требования к специа"

листам.

Система аттестации и регистрации персонала в об�

ласти качества действует в нормативном поле, определяе"

мом «Системой добровольной сертификации персонала в

области качества» и Гармонизированной схемой признания

специалистов Европейской организации по качеству. Аттес"

тацию специалистов осуществляет Европейский центр по

качеству.

Другие термины и определения соответствуют опреде"

лениям ГОСТ Р ИСО 9000:2001.

ЦЕЛИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Главной целью Европейского центра по качеству и аккредито�

ванных центров по обучению является повышение квалифика�

ции и профессионального навыка специалистов в области ка�

чества посредством внедрения современных методов обуче�

ния теоретическим и практическим аспектам менеджмента ка�

чества.  

Директор Европейского центра по качеству или Директор ак"

кредитованного учебного центра (далее Директор) несет от"

ветственность за обеспечение клиенту (т.е. обучаемому) под"

готовки в области менеджмента качества в соответствии с со"

временными российскими и международными стандартами. С

этой целью, он принимает все необходимые меры для того,

чтобы:

� Четко разработать программу обучения в соответствии с

требованиями Европейской организации по качеству.

� Обеспечить учебный процесс преподавателями, оборудо"

ванием, учебными материалами и необходимой инфра"

структурой для поддержки процесса обучения.

� Проверить посредством мониторинга и анализа качество

процесса обучения и, в соответствии с результатами про"

верки, обеспечить непрерывное улучшение процесса обу"

чения.

� Обеспечить справедливую и без какого"либо предвзятого

отношения оценку результатов работы клиента.

ЦОС несет ответственность за аккредитацию учебных цен"

тров с целью обеспечения соответствия их российским и меж"

дународным стандартам. См. «Процедура аккредитации учеб"

ных центров».

Приложение 2

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАЧЕСТВУ
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ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ (ОБУЧЕНИЯ) 
Жизненный цикл процесса подготовки специалистов в области

менеджмента качества состоит из 4 этапов: см. рис. 1. 

1: Определение требований и критериев к учебной про�

грамме по подготовке специалистов в области менедж�

мента качества

Директор  Европейского центра по качеству несет ответствен"

ность за определение требований к программе подготовки.

Они состоят из 3"х элементов:

1.1: Требования и ожидания клиента, то есть обучаемого

Директор Европейского центра по качеству ведет монито"

ринг требований и ожиданий клиента посредством организа"

ции конференций и семинаров с присутствием заинтересован"

ных сторон, а также анализа мнений обучающихся.  

1.2: Требования законодательных органов 

и профессиональных ассоциаций

Директор Европейского центра по качеству несет ответ"

ственность за исследование требований законодательных ак"

тов и профессиональных ассоциаций к обучению специалистов

в области менеджмента качества. 

1.3: Требования Европейской организации качества 

(EOQ)

Директор Европейского центра по качеству анализирует

все требования EOQ и совместно с Исполнительным директо"

ром Системы аттестации и регистрации персонала разрабаты"

вает проект учебной программы.

Также в соответствии с требованиями PRU 017, руководи"

тель Европейского центра по качеству разрабатывает критерии

измерения эффективности учебной программы. Текущие кри"

терии и учебная программа для специалистов в области ме"

неджмента качества приведены в документе Д"06 и модулях

А1"А4. 

Не реже раза в год директор Европейского центра по каче"

ству анализирует учебную программу и предлагает меры по её

улучшению и совершенствованию. 

2: Обеспечение необходимых условий для обучения

Директор Европейского центра по качеству или Учебного цент"

ра назначает руководителя учебного курса. Для обеспечения

высокого уровня учебного процесса, руководитель учебного

курса несет ответственность за обеспечение необходимых ус"

ловий для обучения, в том числе:

2.1. Учебная программа

Руководитель учебного курса несет ответственность за

разработку базового курса в соответствии с местными услови"

ями и специфическими требованиями заказчика. При этом он

обязан соблюдать минимальные требования определенные в

модулях А1, А2, А3 и А4. Учебный план, расписание и сроки

проведения курса утверждаются Директором, который несет

ответственность за то, что:

� Курс соответствует специфическими требованиями заказ"

чика и клиента;

� Курс соответствует требованиям и правилам подготовки

специалистов в области менеджмента качества;

� Учебный центр способен обеспечить необходимую инфра"

структуру для проведения курса.

2.2. Квалификация и компетентность преподавателей

Руководитель учебного курса несет ответственность за

обеспечение уровня квалификации и компетентности препода"

вателей. Он отвечает за то, чтобы:

� Требования к преподавателям и их квалификация были чет"

ко определены; 

� Все преподаватели были ознакомлены и понимали требо"

вания и правила подготовки специалистов в области ме"

неджмента качества;

� Все преподаватели были компетентны в использовании со"

временных методов обучения, в том числе «brainstorming» и

Рис. 1



деловых игр, необходимых для развития способности ра"

боты в команде. 

Директор учебного центра разрабатывает и обеспечивает

выполнение плана повышения квалификации преподаватель"

ского состава в соответствии с:

� Новыми требованиями к учебной программе;

� Результатами мониторинга учебного процесса;

� Наблюдением и групповым обсуждением.

Анализ протоколируется, и на его основе принимаются ме"

ры для устранения несоответствий и для улучшения. Такие ме"

ры могут включать:

� Программу подготовки преподавателей;

� Привлечение новых преподавателей;

� Укрепление преподавательского состава привлечением го"

стевых преподавателей.

2.3. Методика обучения

Руководитель учебного курса несет ответственность за

обеспечение баланса учебных методик, которые используются

во время обучения. Эти методики должны включать:

� Лекции и семинары;

� Самостоятельную работу;

� «Brainstorming» и деловые игры;

� Практические примеры.

2.4. Учебные материалы:

Руководитель учебного курса несет ответственность за оп"

ределение требований к учебным материалам. Как минимум,

учебные материалы должны включать:

� Раздаточные материалы в бумажном виде;

� Визуальная презентация в формате Powerpoint;

� Список литературы;

� Материалы и вопросы для самостоятельного изучения.

2.5. Учебное помещение и оборудование:

Руководитель учебного курса несет ответственность за оп"

ределение требований к учебным помещениям и оборудова"

нию. Как минимум должны быть обеспечены:

� Достаточная и удобная учебная площадь, обеспечивающая

возможность групповой работы;

� Компьютер и проектор для презентации Powerpoint;

� Flipcharts и доска;

� Вспомогательные материалы (бумага, ручки, фломастеры

и т.п.);

� Чай, кофе, вода.

3:  Проведение обучения

3.1. Подготовка обучения

Руководитель учебного курса отвечает за качество прове"

дения учебного курса. Он проверяет обеспечение следующих

условий обучения:

� Преподаватель четко и точно понимает, какую часть учебно"

го курса он обязан преподавать;

� Помещение и оборудование готовы до начала курса;

� Все обучаемые своевременно получили программу курса,

раздаточные материалы и курсовую работу.

3.2. Мониторинг процесса обучения

В течение учебного курса руководитель проводит монито"

ринг, чтобы обеспечить:

� Соблюдение расписания и содержания курса преподавате"

лями; 

� Удовлетворение обучаемых;

� Выполнение курсовой работы.

3.3. Журнал регистрации

Руководитель учебного курса ведет журнал, подтверждаю"

щий присутствие учащегося в течение всего курса. Если по ува"

жительным причинам учащийся пропустит часть курса, руково"

дитель учебного курса проводит собеседование с ним, чтобы

определить, каким образом он получит недостающую инфор"

мацию и знания. Лишь после завершения всех элементов учеб"

ного плана учащийся может получить свидетельство о прохож"

дении обучения.

Сертификация

После завершения учебного курса руководитель учебного

курса отвечает за вручение обучающимся «Свидетельств». 

«Свидетельство» подтверждает, что обучаемый:

� Послушал все элементы курса;

� Активно и конструктивно участвовал в групповой работе;

� Прошел тестирование 

«Свидетельство» содержит следующую информацию:

� Название и адрес учебного центра;

� Ф.И.О. обучаемого;

� Название курса;

� Дата курса;

� Ф.И.О. руководителя курса.

4:  Мониторинг процесса и оценка результатов

4.1. Тестирование

Руководитель курса ведет мониторинг на основе анкетиро"

вания обучаемых в конце каждого модуля. Анкетирование име"

ет целью:

� Проверить, что обучаемый получил и понял базовую инфор"

мацию модуля;

� Идентифицировать возможные изменения в процессе обу"

чения.

По мере возможности, руководитель в конце курса также

ведет групповую дискуссию с обучающимися для оценки каче"

ства курса.

4.2. Мониторинг результатов экзаменов

Руководитель учебного центра отвечает за мониторинг ре"

зультатов экзаменов.

4.3. Анализ результатов

Ежегодно Руководитель учебного цента проводит анализ

результатов тестирования и экзаменов, замечаний и мнений

учащихся и преподавателей, а также изменений в требованиях

и критериях к учебной программе с целью:

� Идентификации несоответствий и недостатков в учебных

курсах и их устранения;

� Определения мер по улучшению.
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Приложение 3

Д�07 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ

Модуль А1. Введение в обеспечение качества

Модуль А2. Основные принципы менеджмента качества
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Модуль А3. Современный менеджмент качества

Модуль А4. Аудит качества



Правила аккредитации образовательного подразделения вуза 
«Европейским центром по качеству» (ЕЦК) 

для участия в системе сертификации Европейской организации по качеству (EOQ)

Цель аккредитации: 
Обеспечение качества обучения для кандидатов желающие полу�
чить сертификат Европейской организации по качеству. 

Замечания:
Кандидат для сертификации в гармонизированной схеме аттес�
тации EOQ должен удовлетворять тем критериям, которые необ�
ходимы для получения квалификации (см. Приложение 1. Крите�
рии для присвоения квалификации). Обычно, кандидат должен
иметь определенный критериями стаж работы и опыт, демон�
стрировать необходимые личные качества и пройти обучение по
необходимым модулям в аккредитованном «Центре обучения».
Эти правила направлены на обеспечение качества обучения. 

«Центр по обучению»:
Центром по обучению является любая организация, которая
имеет право провести обучение или переподготовку персонала в
соответствии с законодательством РФ. 
Эти правила также относятся к ВУЗам, кафедрам и др. подразде�
лениям вуза, которые предлагают своим выпускникам по специ�
альности «Управление качеством» возможность получить Серти�
фикат EOQ «Профессионал в области качества». 

Для аккредитации «Центра по обучению»
Центр по обучению должен:
� Быть зарегистрирован и иметь необходимую лицензию;
� Выполнить требования стандарта «Правила подготовки спе�

циалистов в области менеджмента качества» (Приложение 2).

Специфические требования к «Центру по обучению»
Центр обязан обеспечить:
� Содержание учебной программы должно соответствовать

требованиям к учебным программам для соответствующей
квалификации (для специалистов – модули А1 и А2, для мене�
джеров – А1, А2 и А3, для Аудиторов – А1�А4) (Приложение 3).

� Кандидаты для сертификации должны получить качественные
учебные и раздаточные материалы.

� Состав преподавателей должен иметь необходимый уровень
квалификации и компетентности. Как правило, 50% обучения
должно быть проведено преподавателями с Сертификатом
EOQ того же или высшего уровня. (Центр имеет право при�
влекать преподавателей из центрального Реестра).

� Руководитель учебной программы должен обеспечить баланс
учебных методик, которые используются во время обучения.
Для специалистов не менее 20% учебного времени должно
состоять из деловых игр и практических примеров. Для мене�
джеров и аудиторов – не менее 30%. 

� Ведение журнала, подтверждающего присутствие учащегося
в течение всего курса: Кандидат должен посетить не менее
75% занятий. 

� Проведение мониторинга усвоения знаний кандидатами по�
средством тестов и оценки участия в деловых играх. 

� Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся с це�
лью идентификации несоответствий и недостатков в учебных
курсах и их устранению и определения мер по улучшению.

Система менеджмента качества:
Желательно, чтобы в «Центре по обучению» функционировала
Система менеджмента качества в соответствии с требованиями
ИСО 9001 или на основании Модели «Превосходства». Однако,
как минимум, Центр должен показать, что он выполняет требова�
ния «Правил подготовки специалистов в области менеджмента
качества» с соответствующими планами, записями и мерами по
улучшению. 

Процесс аккредитации:
После получения от заявителя заявки представители ЕЦК прово�
дят аккредитацию на основании:
� рассмотрения заявки и принятия решения по заявке;
� оценки соответствия услуг установленным требованиям (пло�

щади, условия обучения, нормативная документация, учеб�
ные планы, кадровый состав преподавателей и т.д.) в соот�
ветствии с правилами и требованиями;

� анализ полученных результатов и принятие решения об ак�
кредитации;

� выдача сертификата соответствия. 

Срок действия аккредитации: 4 года.

Перечень документов и материалов, 
представляемых для аккредитации:
1. Заявление образовательного учреждения о проведении экс�

пертизы по Форме 1.
2. Общие сведения об образовательном учреждении по Форме 2.
3. Копии Устава и Свидетельства о государственной регистра�

ции.
4. Копия действующей лицензии на образовательную деятель�

ность
5. Предполагаемая учебная программа.
6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса

профессорско�преподавательскими кадрами по Форме 3.
7. Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учеб�

но�методической литературой по Форме 4.
8. Сведения о методическом обеспечении образовательного

процесса с образцом учебных материалов по Форме 5.
9. Сведения о социально�бытовом обеспечении обучающихся

по Форме 6.
10. Сведения о зданиях и помещениях для организации и прове�

дения образовательного процесса по Форме 7.
11. Руководство по качеству или другой руководящий документ

системы менеджмента качества.
12. Опись документов, представляемых для экспертизы.

Формы направляются после запроса в «Европейский центр по
качеству» (ЕКЦ) на проведение аккредитации.

Стоимость: 
Стоимость аккредитации – 1500 евро по курсу ЦБ на день оплаты
плюс транспортные и командировочные расходы комиссии из 3�х
человек, независимо от результатов экспертизы.

Организация экзаменов в «Центре по обучению»
Когда «Центр по обучению» собирает не менее 10 кандидатов
для участия в экзаменах схемы аттестации персонала «Европей�
ской организации по качеству», «Европейского центра по качест�
ву» может организовать экзамен в «Центре по обучению».

В таких случаях «Центр по обучению» отвечает за: 
� обеспечение помещений и оборудования, необходимого для

проведения экзаменов;
� координацию и организацию участия кандидатов;
� выдачу кандидатам необходимых заявок и сбор документов

от кандидатов;
� содействие экзаменаторам в вопросах их приезда, прожива�

ния и любых вопросов, связанных с проведением экзаменов;
� оплату кандидатами стоимости экзамена.

Исполнительный директор Системы аттестации и регистрации
персонала в области качества в Российской Федерации несет
ответственность за все процедуры, связанные с проведением
экзамена, назначением экзаменаторов и сертификацией персо�
нала.

Стоимость:
Стоимость организации экзамена в «Центре по обучению» состо�
ит из:
� Взносов для регистрации персонала за каждого кандидата.

Минимальное количество кандидатов – 10 человек.
� Размер взноса за каждого кандидата составляет 135 евро.
� Транспортных и командировочных расходов комиссии из 2�х

человек.

Приложения 1–3 приведены на стр. 71–76 журнала.


