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2 КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

È.À. Êàçàêîâà I.A. Kazakova

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В РОССИИ

EDUCATION QUALITY AND 
EVALUATION SYSTEM IN RUSSIA

Â ñòàòüå ïîêàçàíà èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ñèñòåìû
îöåíèâàíèÿ êàê èíñòðóìåíòà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ. Ðàññìîòðåíû êðèòåðèè îöåíêè çíàíèé, êî-
òîðûå ïðèìåíÿëèñü â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðàçëè÷íûõ
òèïîâ – ëèöåÿõ, óíèâåðñèòåòàõ, âîåííûõ ó÷èëèùàõ.
Âûÿâëåíû òåíäåíöèè ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû îöåíèâà-
íèÿ â ðàìêàõ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, áàëëüíàÿ ñèñ-
òåìà, îöåíêà, ðàçðÿä, øêàëà, êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ,
áàëëüíî-ðåéòèíãîâàÿ ñèñòåìà, Áîëîíñêèé ïðîöåññ  

The evaluation system background as education improv-
ing mean is showed. The knowledge evaluation indica-
tors, which used in the different educational institution
(lyceum, university, military academy) are considered.
The scoring system trends within the Bologna Process
are revealed.

Keywords: education quality, scoring system, estima-
tion, ranking, scale, criteria for evaluation, mark-rating
system, bologna process

В
настоящее время отличительной особенностью
развития образования в мире является повы=
шенное внимание правительств и обществен=
ности многих стран к проблемам качества обра=

зования. Анализ современных исследований свиде=
тельствует о возрастающем интересе к проблеме ка=
чества образования. Причинами такой заинтересо=
ванности является то, что современное общество и
рынок труда предъявляют к специалисту высокие
требования на базе образования высокого качества,
отвечающего мировым стандартам. Создается систе=
ма мониторинга качества образования в мире. 

Важным инструментом повышения качества об=
разования является система оценивания.

Система оценивания – это всегда вопрос, интере=
сующий и волнующий многих людей, как напрямую
связанных с образованием, так и весьма далеких от
него. Как правило, все изменения в системе оценива=
ния связаны с изменениями в общественной жизни
страны.

Оценка – это процесс оценивания, осуществляе=
мый человеком. От оценки зависит любая наша дея=
тельность в целом. Полнота и точность оценки опре=
деляют успешность движения к цели на каждом эта=
пе обучения, делают прозрачной всю систему образо=
вания. 

Отметка (балл) – это формальное отражение
процесса оценивания, показывающее результат обра=
зовательной деятельности.

В древние времена за плохую успеваемость или
проступки к ученикам применялись исключительно
карательные меры. Так, например, в Древней Греции
появилась традиция воспитания детей с помощью те=
лесных наказаний [1]. В XVI=XVII веках в иезуит=
ских школах сложилась система оценивания знаний

баллами. Цель была вполне гуманной – вместо телес=
ных наказаний за плохие успехи ввести поощрения за
хорошие. Все ученики распределялись по разрядам –
лучший, средний и худший. Каждый из разрядов
обозначался цифрой. «Единица» была высшей отмет=
кой. К среднему разряду принадлежало наибольшее
число учеников, поэтому со временем его разделили
на дополнительные подразряды. Так сформировалась
многоуровневая ранговая шкала, с помощью которой
стали оценивать знания учащихся.

В российских учебных заведениях изначально,
как и в Европе, существовала трёхразрядная система
оценок. Сохранились списки студентов Киевской ду=
ховной академии 1737 года, в которых студенты оце=
нивались с помощью словесных отзывов. Существо=
вало три группы отзывов. Первая группа или выс=
ший разряд обозначает очень хорошие успехи: «уче=
ния изрядного, надежного, доброго, честного, хоро=
шего, похвального». Вторая группа или средний раз=
ряд характеризует средние успехи: «учения посред=
ственного, мерного, нехудого». Третья группа или
низший разряд обозначает успехи ниже среднего:
«учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного,
ленивого».

В Казанском университете в начале XIX века ус=
пехи студентов также обозначались словесно: пре=
восходен, отличен, успевает хорошо, не худ, мало ста=
рается, очень слаб.

В 1802 году во времена правления Александра I
было образовано Министерство народного просве=
щения. В России во многих губерниях, городах, уез=
дах начинают открываться учебные заведения раз=
ных типов: классические гимназии, духовные семи=
нарии, реальные училища, приходские и уездные
училища и др. Цели образования в этих учебных за=



ведениях ставились неодинаковые. Например, ос=
новная задача гимназий – дать учащимся общее
среднее образование и подготовить их для поступле=
ния в университеты и другие высшие учебные заве=
дения, например, высшие специальные училища. Не=
которые гимназии, например, Казанская, открыва=
лись с целью «образования молодых людей для во=
инской службы, а не для ученого состояния».

В реальных училищах обучали основам наук и го=
товили к трудовой деятельности. Устав гласил, что
«училища имеют целью общее образование, приспо=
собленное к практическим потребностям и к приоб=
ретению технических познаний». Выпускники таких
училищ могли поступить в технические, промыш=
ленные и торговые высшие учебные заведения, но не
в университеты. В 1888 г. реальные училища были
реформированы в общеобразовательные заведения,
выпускники которых уже могли поступать в универ=
ситет на физико=математический и медицинский фа=
культеты.

Лицейское образование, полученное в престиж=
ном Царскосельском лицее, приравнивалось к уни=
верситетскому, выпускники получали гражданские
чины четырнадцатого – девятого классов. Програм=
ма была ориентирована на подготовку государствен=
ных чиновников высших рангов. 

В каждом учебном заведении существовала своя
система оценок и отметок, не было единой системы
контроля и оценки учебных достижений учащихся.

В начале 19=го века в лицеях применялось два ви=
да оценок – оценки за испытания (экзамены, зачеты,
практические задания) и за поведение. Существовало
три формы этих оценок – словесные характеристики,
письменные отзывы и балльные отметки. В письмен=
ных отзывах описывались достижения, общенаучные
навыки, прилежание, нравственные качества. Напри=
мер, в Императорском лицее Цесаревича Николая,
более известном как Катковский лицей (основной за=
дачей которого было дать общее среднее образование,
содействовать успешному прохождению воспитанни=
ками университетского курса, практической подго=
товке учителей для гимназий), достижения учащихся
оценивались по таким критериям, как:
� качество приготовления уроков;
� внимательность во время уроков;
� внешний вид письменных упражнений;
� твердость в пройденном материале;
� находчивость в применении знаний;
� поведение;
� сколько раз отсутствовал в классе;
� сколько раз был записан преподавателем и за что.

В Царскосельском лицее, предназначенном для
обучения дворянских детей, на экзаменах устанавли=

вались словесные оценки: «хорошо, очень хорошо,
слабо, имеет сведения, не имеет». В «табеле об успе=
хах, прилежании и дарованиях лицеистов» указыва=
лись записи по всем изучаемым предметам. Извест=
но, что, например, в табеле А.С. Пушкина указано: «В
российском и латинском языках: успехи в латинском
хороши; в русском не столь тверды, сколь блиста=
тельны. Слабого прилежания. Одарен понятливос=
тью и вкусом. Во французском языке: считается меж=
ду первыми. Весьма прилежен. Одарен понятливос=
тью, проницателен. В логике: хорошие успехи. Не=
прилежен. Весьма ленив». 

В Ришельевском лицее, первоначально представ=
лявшем собой среднее учебное заведение повышен=
ного типа, впоследствии преобразованном в высшее
учебное заведение, существовали два вида оценок:
балльные и словесные. Первые выставлялись до 100
баллов (в приготовительном классе – до 50). У сло=
весных оценок были следующие градации – «превос=
ходно», «очень хорошо», «хорошо», «довольно хоро=
шо», «порядочно», «изрядно», «посредственно»,
«весьма посредственно», «слабо», «очень слабо»,
«худо». 

В 1819 году Министерство народного просвеще=
ния решило ввести единую систему оценивания учеб=
ных успехов учащихся всех видов учебных заведе=
ний. Были изданы «подробнейшие правила, касатель=
но испытаний». В Правилах была установлена четы=
рехбалльная система оценки. Но эти правила приме=
нялись недолго. Оказалось, что довольно трудно оце=
нить достижения учащихся четырьмя баллами. 

В царской России во всех военно=учебных заведе=
ниях для оценки достижений в учебе действовала 12=
балльная шкала [2]. Эта система считалась достаточ=
но удобной и давала возможность довольно точно ха=
рактеризовать знания учащихся. 

12 баллов кадеты получали тогда, когда показыва=
ли прекрасное знание пройденного материала, отве=
чали на вопросы четко, логично формулировали
свои мысли, могли в споре отстаивать свою точку
зрения и при этом вести диалог в свободной манере. 

11 и 10 баллов выставлялись в тех случаях, когда
кадет показывал достаточно глубокие знания прой=
денного, отвечал на вопросы уверенно, делал пра=
вильные выводы, говорил ясно и связно. 

9, 8 и 7 баллов выставлялись в том случае, если
кадет показывал прочное усвоение пройденного ма=
териала, но не совсем четко формулировал свои мыс=
ли, отвечал с помощью наводящих вопросов и терял=
ся, если со стороны преподавателя слышал какое=ли=
бо возражение. 

6, 5 и 4 балла показывали, что кадет в основном
понял пройденные темы, с помощью учителя легко
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вспоминал то, что упустил при ответе, но во время
ответа говорил не совсем внятно и четко, смешивал
различные понятия или отвечал заученное наизусть
слово в слово. 

При 3, 2 и 1 баллах кадет почти ничего не знал и
«темно и ошибочно понимал» (с такими баллами ос=
тавляли на второй год). 

На основании переводных экзаменов все кадеты
подразделялись на 2 разряда: к первому принадлежа=
ли кадеты, получившие по каждому предмету не ме=
нее 6 баллов. Все прочие кадеты относились ко вто=
рому разряду. Кадеты первого разряда переводились
в следующий класс, а кадеты второго разряда отчис=
лялись из учебного заведения. 

На основании выпускного экзамена происходило
ранжирование офицеров по трем разрядам. К перво=
му разряду относились те, кто имел средний балл по
всем предметам не менее десяти; ко второму – те, кто
имел средний балл восемь. Все остальные выпускни=
ки относились к третьему разряду. Офицеры 1=го и 2=
го разряда считались успешно закончившими акаде=
мию. Они получали право на ношение академическо=
го знака. Офицеры третьего разряда считались не
окончившими курса и права на знак не имели. 

В 1837 году Министерством народного просвеще=
ния была официально установлена пятибалльная
шкала. Основные критерии оценивания были изло=
жены в документе под названием «Положение для
постоянного определения или оценки успехов в на=
уках» [2]. В своей основе эта система баллов была за=
имствована из Пруссии. Оценка проводилась по пя=
ти степеням. Интересны описания этих степеней. 

«1=я степень (успехи слабые). Ученик едва при=
коснулся к науке, по действительному ли недостатку
природных способностей, требуемых для успехов в
оной, – или потому, что совершенно не радел при на=
клонности к чему=либо иному.

2=я степень (успехи посредственные). Ученик
знает некоторые отрывки из преподанной науки, но и
те присвоил одной памятью. Он не проник в ея осно=
вание и в связь частей, составляющих полное целое.
Посредственность сия, может быть, происходит по
некоторой слабости природных способностей, особ=
ливо от слабости того самомышления, которого он не
смог заменить трудом или постоянным упражнени=
ем. Отличные дарования, при легкомыслии и празд=
ности, влекут за собою то же последствие.

3=я степень (успехи удовлетворительные). Ученик
знает науку в том виде, как она ему преподана; он по=
стигает даже отношение всех частей к целому в изло=
женном ему порядке; но он ограничивается книгою
или словами учителя; приходит в замешательство от
соприкосновенных вопросов, предлагаемых на тот

конец, чтобы он сблизил между собой отдаленнейшие
точки; даже выученное применяет он не иначе как с
трудом и напряжением. На сей=то степени останавли=
ваются одаренные гораздо более памятью, нежели са=
момышлением; но они прилежанием своим доказыва=
ют любовь науке. Эту степень можно назвать степе=
нью удовлетворительных потому, что ученик, достиг=
ший оной, действительно в состоянии бывает следо=
вать за дальнейшими развитиями науки и применять
ее в случае надобности. Притом и размышление, все=
гда после памяти нас посещаемое, пробуждается час=
то среди этой даже механической работы.

4=я степень (успехи хорошие) Ученик отлично
знает преподанное ученье; он умеет изъяснить все ча=
сти из начал, постигает взаимную связь их и легко
применяет усвоенные истины к обыкновенным слу=
чаям. Тут действующий разум ученика не уступает
памяти, и он почитает невозможным выучить что=
либо не понимая. Один недостаток прилежания и уп=
ражнения препятствует таковому ученику подняться
выше. С другой стороны, и то правда, что самомыш=
ление в каждом человеке имеет известную степень
силы, за которую черту при всех напряжениях перей=
ти невозможно.

5=я степень (успехи отличные) Ученик владеет
наукою: весьма ясно и определенно отвечает на во=
просы, легко сравнивает различные части, сближает
самые отдаленные точки учения, с проницательнос=
тью довольно изощренною упражнением, разбирает
новые и сложные предлагаемые ему случаи, знает
слабые стороны учения, места, где сомневаться, и что
можно выразить против теории. Все сие показывает,
что ученик сделал преподанную науку неотъемле=
мым своим достоинством, что уроки послужили ему
только полем для упражнения самостоятельности, и
что размышления при помощи книг, к той науке от=
носящихся, распространили познания далее, нежели
позволил нередко односторонний взгляд учителя на
вещи. Только необыкновенный ум, при помощи хо=
рошей памяти, в соединении с пламенной любовью к
наукам, а следовательно, и с неутомимым прилежа=
нием, может подняться на такую высоту в области
знаний.»

Окончательно пятибалльная система была утвер=
ждена в 1846 году. Введенная во всех учебных заведе=
ниях, она просуществовала в России в неизменном
виде вплоть до 1918 года.

В мае 1918 года было принято решение Нарком=
проса РСФСР «Об отмене отметок». Вместо бал=
льных отметок вводится своего рода зачет всей груп=
пе, бригаде, выполнявшей задание. Также запреща=
лись все виды экзаменов: вступительные, переход=
ные и выпускные. 
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В сентябре 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП (б)
восстанавливают пятибалльную дифференцирован=
ную словесную систему оценок и отметок знаний,
умений и навыков обучающихся: «отлично», «хоро=
шо», «удовлетворительно», «плохо» и «очень плохо»
[3]. Некоторое время использовались и другие от=
метки, например, «очень хорошо» (ох.), «хорошо»
(хор.), «удовлетворительно» (уд.), «неудовлетвори=
тельно» (неуд.). Из=за смысловой неопределенности
отметка «удовлетворительно» потом была переиме=
нована на «посредственно» (пос). 

В 1944 году на основании приказа Наркомпроса в
России вместо словесных оценок вновь была офици=
ально введена цифровая пятибалльная система: «5»
– отлично, «4» – хорошо, «3» – посредственно, «2» –
плохо, «1» – очень плохо. Таким образом, в плане
оценочной системы произошел возврат к состоянию
дореволюционной России.

В течение XX века оценка «1» постепенно вышла
из употребления. В результате пятибалльная система
трансформировалась в современную четырехбал=
льную. Начиная с пятидесятых годов появляются до=
полнения к пятибалльной системе – знаки «минус» и
«плюс». Таким образом, получается три градации
всех отметок: 5+, 5, 5=, 4+, 4, 4=, 3+, 3, 3=, 2+, 2=, 2. 

Балльная система, которая длительное время ис=
пользовалась и используется в современном образо=
вании, не может дать полного представления об ин=
дивидуальности каждого обучаемого. Современная
парадигма образования требует использования но=
вой, более содержательной системы оценивания.

С середины девяностых годов постепенно проис=
ходит переход от пятибалльной на многобалльную, в
основном стобалльную, систему. Эта система извест=
на как балльно=рейтинговая, когда каждое задание в
зависимости от сложности и нестандартности оцени=
вается по определенной шкале.

Основная цель введения балльно=рейтинговой
системы оценки знаний обучающихся – повышение
качества обучения [4].  

Высокое качество образования в современном об=
ществе не может быть достигнуто старыми методами.
Введение рейтинговой системы контроля знаний по=
зволяет:
� повысить мотивацию студентов к систематичес=

кой работе по всем дисциплинам в течение семес=
тра и всего периода обучения;

� развить у студентов способности к самоконтролю
и самооценке;

� повысить заинтересованность студентов в резуль=
татах обучения;

� создать основу для дифференциации студентов,
что особенно важно при переходе на многоуров=
невую систему обучения;

� получить итоговую оценку по дисциплине без эк=
замена (по итогам текущего контроля);

� стимулировать соревновательность в учебном
процессе, что позволит студентам в дальнейшем
более реально воспринимать существующую кон=
куренцию на рынке труда.

Россия присоединилась к Болонскому процессу,
который предполагает создание единого европейского
пространства высшего образования. Одной из основ=
ных задач Болонского процесса является принятие
системы общепонятных и легко сопоставимых доку=
ментов о высшем образовании, важной частью кото=
рой является единое Приложение к диплому. В част=
ности, рекомендуется единая европейская система
оценок: А – «отлично», В – «очень хорошо», С – «хо=
рошо», D – «удовлетворительно», Е – «неудовлетво=
рительно» (с возможностью пересдачи), F (FX) – «не=
удовлетворительно» (без возможности пересдачи).
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Т
емпы экономического роста современного об=
щества имеют четко выраженную зависимость
от уровня и соотношения определенных, подда=
ющихся качественному и количественному ана=

лизу параметров, присущих конкретной экономике.
Прежде всего, это инновационный потенциал, харак=
теризующий предельные, максимальные возможнос=
ти общества с точки зрения генерации и воплощения
инновационных идей. Он зависит от уровня разви=
тия науки, производственных возможностей, доступ=
ности сырьевых ресурсов, является характеристикой
накопленных за прошедшие периоды инновацион=
ных возможностей. 

Согласно основам политики Российской Федера=
ции в области развития науки и технологий форми=
рование национальной инновационной системы яв=
ляется важнейшей задачей, неотъемлемой частью
экономической политики государства. 

Внимание научной общественности к нововведе=
ниям и их роли в развитии экономики привлёк Й.
Шумпетер, показав, что их источником является на=
учно=исследовательская деятельность корпораций,
являющаяся главным фактором конкуренции. При
этом главной доминантой становится творчество че=
ловека, новатора=предпринимателя, способного во=
плотить новые идеи в эффективные экономические
решения. Й. Шумпетер впервые ввел в экономичес=
кую теорию понятие «инновация». В своей работе
«Теория экономического развития» он определяет
инновации как любые изменения с целью внедрения
и использования новых товаров, рынков и форм ор=
ганизации компании [1].

Концепция Й. Шумпетера была развита и некото=
рыми другими западными учеными, в частности ве=
дущим американским специалистом по проблемам
управления П. Друкером в его книге «Инновации и

предпринимательство». Он различает понятия «на=
учное открытие», «новшество» и «инновация». Под
научным открытием он понимал добавление знаний
к пониманию явлений природы. Новшество у П.
Друкера – это новая техническая возможность. Ин=
новация – результат влияния новшества на жизнь
людей [2].

Широко используемые в последние годы понятия
«инновационная экономика», «экономика, основан=
ная на знаниях» означают, что в этом типе экономик
основным фактором роста является масштабное ис=
пользование новых знаний в практической хозяй=
ственной деятельности. Ее характерными чертами
являются: становление наукоемких производств; по=
вышение роли невещественных форм богатства
(объектов интеллектуальной собственности); воз=
растание роли человеческого фактора. 

В многочисленных дискуссиях российских учё=
ных о современной трактовке понятия «инновацион=
ная экономика» следует отметить точку зрения В.Ж.
Келле. Он считает, что её основой является примене=
ние науки к разработке, производству и последующе=
му широкому распространению новых технологий,
новых продуктов. Данный подход у него применяет=
ся к трансформационной российской экономике и
является отличительным видовым признаком её со=
временной модернизации как процесса созидания
общества, опирающегося на «экономику, основанную
на знаниях» [3].

Базовыми понятиями инновационной экономики
являются инновация, инновационная деятельность,
инновационная инфраструктура (рис. 1). От их пра=
вильного понимания во многом зависят тактика и
стратегия формирования эффективной инновацион=
ной экономики в стране. Инновации, инновационная
деятельность, инновационные процессы – понятия,



имеющие в настоящее время самые разнообразные и
широкие толкования. 

В условиях экономики, основанной на знаниях,
создаётся так называемая «инновация», которая, по
мнению А.И. Татаркина, представляет собой новый
продукт (вид изделия, технологию, организацион=
ную форму и т.п.), являющийся результатом практи=
ческого приложения научных и научно=технических
знаний, использование которого приводит к эконо=
мическим или социальным эффектам [4].

Инновационная деятельность – это деятельность,
направленная на использование и коммерциализа=
цию результатов научных исследований и разрабо=
ток для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения качества выпускаемой продукции (това=
ров, услуг), совершенствования технологии их изго=
товления с последующим внедрением и эффектив=
ной реализацией на внутреннем и зарубежных рын=
ках, предполагающая целый комплекс научных, тех=
нических, технологических, организационных, фи=
нансовых и коммерческих мероприятий, которые в
своей совокупности приводят к инновациям [5]. 

Эффективность инновационной деятельности во
многом определяется инновационной инфраструк=
турой, поэтому инновационная инфраструктура яв=
ляется базовой составляющей инновационной эко=
номики. Инновационная инфраструктура – ком=
плекс взаимосвязанных структур (предприятий, ор=
ганизаций, учреждений, их объединений, ассоциа=
ций) любой формы собственности, обслуживающих
и обеспечивающих реализацию инновационной дея=
тельности [6].

В РФ инновационную инфраструктуру составля=
ют: инновационно=технологические центры, техно=
логические инкубаторы, технопарки, учебно=дело=
вые центры и др. объекты, призванные обеспечивать
вовлечение в хозяйственный оборот результатов на=
учно=технической деятельности и быстрое продви=
жение инноваций от исследований к коммерциали=
зации и выпуску. 

Опыт развитых стран мира подтверждает, что в
условиях глобальной конкуренции на мировом рын=
ке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую
инфраструктуру создания и реализации инноваций.
Поэтому для эффективного функционирования ин=
новационной экономики страны инновационная ин=
фраструктура должна обладать набором таких
свойств, которые должны способствовать в полной
мере реализации инжиниринговых технологий по
созданию и реализации инноваций в масштабах ре=
гионов и страны в целом.

На федеральном и региональном уровнях стали
активно разрабатываться инновационные програм=

мы, стратегии, законы о поддержке инновационной
деятельности. Существует множество форм управле=
ния инновациями на самых разных уровнях: от по=
дразделений корпораций до государства в целом,
призванного в современных условиях осуществлять
специальную экономическую политику.

Государственная инновационная политика – это
вмешательство государства в научно=исследователь=
скую деятельность промышленных, производствен=
ных, финансовых групп и объединений, средних и
малых предприятий, отдельных учёных и исследова=
телей во всех областях науки и техники (включая и
гуманитарные сферы) в виде распределения заказов
и коммерческих грантов, направленных на повыше=
ние благосостояния всего общества, а также механиз=
мы поддержки приоритетных инновационных про=
грамм и проектов [7].

Главными методами реализации инновационной
политики являются: формирование институцио=
нальных и законодательных условий для позитив=
ных изменений в инновационной сфере. Масштабы
внедрения прогрессивных технологий и производств
наукоемких видов продукции в значительной мере
определяются институциональными преобразовани=
ями, обеспечивающими развитие новых, прогрессив=
ных форм инновационной деятельности и бизнеса.

Вопросы инновационного развития России по=
дробно сформулированы в «Концепции долгосроч=
ного социально=экономического развития Россий=
ской Федерации на период до 2020 года», утвержден=
ной распоряжением Правительства Российской Фе=
дерации от 17 ноября 2008 г. N 1662=р [8].

Основным решением в социально=экономичес=
ком развитии является переход российской эконо=
мики от экспортно=сырьевого к инновационному, со=
циально=ориентированному типу развития. Это по=
зволит резко расширить конкурентный потенциал
российской экономики за счет наращивания ее срав=
нительных преимуществ в науке, образовании и вы=
соких технологиях и на этой основе задействовать
новые источники экономического роста и повыше=
ния благосостояния.

Формирование инновационной экономики озна=
чает превращение интеллекта, творческого потенци=
ала человека в ведущий фактор экономического рос=
та и национальной конкурентоспособности. Источ=
ником высоких доходов становится не только воз=
можность получения ренты от использования при=
родных ресурсов, обусловленной высокой мировой
конъюнктурой, но и производство новых идей, тех=
нологий и социальных инноваций. 

Инновационный тип экономического развития
требует создания максимально благоприятных усло=
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вий для предпринимательской инициативы, повы=
шения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности российских частных компаний,
расширения их способности к работе на открытых
глобальных рынках в условиях жесткой конкурен=
ции, поскольку именно частный бизнес является ос=
новной движущей силой экономического развития. 

Инновационное развитие российской экономики
в 2008=2020 гг. осуществляется в 2 этапа, различаю=
щиеся по условиям, факторам и рискам социально=
экономического развития и приоритетам экономиче=
ской политики государства.

Первый этап (2008=2012 гг.) базируется на реали=
зации и расширении глобальных конкурентных пре=
имуществ, которыми обладает российская экономика
в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аг=
рарный сектор, переработка природных ресурсов).
Одновременно будут создаваться институциональ=
ные условия и технологические заделы, обеспечиваю=
щие на следующем этапе системный перевод россий=
ской экономики в режим инновационного развития.

Основные приоритеты социальной и экономичес=
кой политики в области обеспечения инновационно=
го развития на данном этапе включают следующее:
� завершение формирования национальной инно=

вационной системы;
� модернизация фундаментальной и прикладной

науки и профессионального образования;
� содействие модернизации высокотехнологичных

отраслей экономики, в том числе в кооперации с
ведущими мировыми производителями, выходу
на мировые рынки с новыми высокотехнологич=
ными продуктами;

� содействие повышению конкурентоспособности
массовых обрабатывающих производств про=
мышленности (в том числе переработка сырья,
металлургия, химия, производство строительных
материалов, автомобилестроение, пищевая про=
мышленность);

� содействие развитию малого и среднего бизнеса.
Второй этап (2013=2020 гг.) – рывок в повыше=

нии глобальной конкурентоспособности экономики
на основе ее перехода на новую технологическую ба=
зу (информационные, био= и нанотехнологии),
улучшения качества человеческого потенциала и со=
циальной среды, структурной диверсификации эко=
номики.

Основные приоритеты социальной и экономичес=
кой политики в области обеспечения инновационно=
го развития на данном этапе включают следующее:
� интеграция национальной инновационной систе=

мы в глобальную инновационную систему, интег=
рация науки, образования и бизнеса;

� расширение позиций российских компаний на
мировых высокотехнологичных рынках;

� превращение высокотехнологичных производств
и отраслей экономики знаний в значимый фактор
экономического роста;

� обеспечение интенсивного технологического об=
новления массовых производств на базе новых
энерго= и ресурсосберегающих экологически без=
опасных технологий;

� формирование центров глобальной компетенции
в обрабатывающей промышленности, сфере ин=
теллектуальных услуг и других секторах эконо=
мики;

� решение проблемы обеспечения экономики высо=
копрофессиональными кадрами.
На первом и втором этапах инновационного раз=

вития российской экономики в 2008–2020 годах пла=
нируется достижение целевых макроэкономических
индикаторов, показанных в табл. 1. 

Переход экономики государства на инновацион=
ный тип развития невозможен без формирования
конкурентоспособной национальной инновацион=
ной системы. Целью создания национальной систе=
мы поддержки инноваций и технологического раз=
вития является масштабное технологическое обнов=
ление производства на основе передовых научно=
технических разработок, формирование конкурен=
тоспособного национального сектора исследований
и разработок, обеспечивающего переход экономики
на инновационный путь развития и т.д. Это позво=
лит обеспечить научное и технологическое лидер=
ство России в мире по направлениям, определяю=
щим ее конкурентные преимущества и националь=
ную безопасность.

Основными показателями достижения данной це=
ли являются следующие:
� доля предприятий, осуществляющих технологи=

ческие инновации, возрастет до 40=50 % в 2020 г.
(в 2010 г. – 15%);

� доля России на мировых рынках высокотехноло=
гичных товаров и услуг (в том числе атомная
энергетика, авиатехника, космическая техника и
услуги, специальное судостроение и т.д.) дости=
гнет не менее 5=10% в семи и более секторах к
2020 г.;

� валовая добавленная стоимость инновационного
сектора в валовом внутреннем продукте составит
17=20% в 2020 г.;

� удельный вес инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции увеличится до
25=35% в 2020 г. (в 2010 г. – 6=7%);

� внутренние затраты на исследования и разработ=
ки повысятся до 2,5=3% валового внутреннего
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продукта в 2020 г. (в 2010 г. – 2%), из них больше
половины – за счет частного сектора.
Необходимо создать условия для формирования

инновационной модели бизнеса, характеризующейся
постоянным наращиванием инвестиций в иннова=
ции, обновлением продукции и технологий, завоева=
нием новых рынков. Государство сосредоточится на
создании потенциала для будущего развития путем
придания инновационного характера системе обра=
зования, модернизации сектора научных исследова=
ний, осуществления целевой поддержки отдельных
направлений технологического развития, выделяе=
мых в качестве приоритетных, а также создания сис=
темы стимулов для наращивания инновационной ак=
тивности. 

В соответствие с «Прогнозом социально=экономи=
ческого развития Российской Федерации на 2011 г. и
плановый период 2012 и 2013 гг.» акцент социально=
экономической политики РФ перенесен с мер, наце=
ленных на антикризисную поддержку отраслей,
предприятий и населения, на меры стратегического
характера [2].

К таким мерам в первую очередь относят обеспе=
чение инновационного развития и поддержку высо=
котехнологичных секторов экономики («инноваци=
онные расходы» федерального бюджета в прогноз=
ный период, по оценке Минэкономразвития России,
составят в среднем около 4,5=5,2% всех расходов бюд=
жета или около 0,9=1,1% ВВП. При сохранении расхо=
дов на поддержку науки будут расти расходы на под=
держку высокотехнологичных секторов экономики).

Основными направлениями, по которым плани=
руется развитие научно=технической и инновацион=
ной деятельности, являются:

1. Развитие прикладных исследований – государ�
ственные научные центры и корпоративная наука

Основные меры по развитию прикладной науки
будут реализованы в рамках федеральных целевых
программ (ФЦП), направленных на развитие науч=
ных и опытно=конструкторских разработок в прио=
ритетных секторах экономики. В целом на ФЦП
приходится около 8,1% расходов федерального бюд=
жета, при этом на наукоемкие ФЦП – всего около
1,7% бюджетных расходов в 2010 г. При этом общий
размер «междисциплинарных» ФЦП (инфраструк=
тура наноиндустрии, научно=педагогические кадры и
т.д.) невелик и постоянно снижается. На них прихо=
дится всего 2,6% инновационных расходов бюджета.

С другой стороны, наукоемкие отраслевые про=
граммы, нацеленные на развитие технологий в от=
дельных приоритетных секторах (авиастроение, су=
достроение, космос, ядерный комплекс и прочие),
получили в последние годы опережающее развитие
по сравнению с междисциплинарными технологиче=
скими и научными ФЦП. Так, расходы федерального
бюджета по этим направлениям в 2009 г. выросли в
2,2 раза и на них приходится около 25,9% инноваци=
онных расходов бюджета.

2. Развитие малого и среднего инновационного
предпринимательства

Сложившаяся структура российского малого и
среднего бизнеса не отвечает задачам модернизации
экономики России. Необходимо значительное повы=
шение доли малого и среднего бизнеса в выпуске ин=
новационной и высокотехнологичной продукции (до
6 раз).

Основными механизмами поддержки малого и
среднего инновационного предпринимательства бу=
дут являться Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно=технической сфере, а также
программа государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Основным фокусом
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Таблица 1. Целевые макроэкономические индикаторы в 2008/2020 годах



программ Фонда в 2010=2013 гг. будет являться пред=
посевное и посевное финансирование начальных эта=
пов инновационного процесса, если коммерциализа=
ция нового знания (научного результата) начинается
в форме малого предприятия. В этих целях финанси=
рование Фонда в 2010 г. увеличено до 3,4 млрд. руб.,
на 2011 г. запланировано увеличение до 4 млрд. руб.

3. Стимулирование инновационной деятельности
в крупных государственных и частных компаниях

Развитие инновационной деятельности в государ=
ственных корпорациях и крупных компаниях с госу=
дарственным участием будет обеспечено в ходе реа=
лизации соответствующих программ инновационно=
го развития.

Основными механизмами стимулирования инно=
вационной деятельности в частных компаниях в
2010=2012 гг. будет являться поддержка кооперации
российских высших учебных заведений и организа=
ций, реализующих высокотехнологичные проекты,
для чего будет выделено субсидий на общую сумму
19 млрд. руб. Также будет принят пакет поправок в
налоговое законодательство, устанавливающий
льготный режим для инновационной деятельности.

4. Развитие инфраструктуры национальной инно�
вационной системы

Основные направления развития инфраструкту=
ры национальной инновационной системы будут
связаны с повышением результативности коммерци=
ализации результатов проводимых исследований и
разработок. На эти цели будет направлена деятель=
ность основных инфраструктурных организаций
поддержки инновационной активности: Фонда со=
действия развитию малых форм предприятий в науч=
но=технической сфере, Российской венчурной ком=
пании, Российской корпорации нанотехнологий, а
также Внешэкономбанка.

В сфере венчурного инвестирования важным на=
правлением в 2010 и последующих годах будет яв=
ляться поддержка инновационных компаний на на=

чальных стадиях развития. На эти цели будет на=
правлена деятельность Фонда посевных инвестиций
объемом 2 млрд. руб.

Дальнейшее развитие получат объекты инноваци=
онной инфраструктуры на базе ведущих вузов (биз=
нес=инкубаторы, технопарковые зоны, инновацион=
но=технологические и инжиниринговые центры и
т.д.), для чего в 2010=2012 гг. будут выделены бюд=
жетные средства в объеме 8 млрд. руб.

С учетом перечисленных выше мер по развитию
научной и инновационной деятельности в период
2011=2013 гг. планируется достигнуть следующих ос=
новных показателей.

В 2009 г. уровень внутренних затрат на научные
исследования и разработки составил 1,13% ВВП. Со=
хранению положительной динамики в развитии сек=
тора исследований и разработок будет способство=
вать более активная государственная научно=техни=
ческая политика. В этом случае общая величина рас=
ходов на НИОКР может возрасти до 1,17% ВВП к
2013 г. (рис. 2). При этом доля средств федерального
бюджета за указанный период уменьшится с 72,1%
до 70,2%, а доля собственных средств предприятий
увеличится с 5,3% до 10,8%.

В связи с принятием мер по государственному
стимулированию инновационной активности бизне=
са ожидается рост показателей, характеризующих со=
стояние инновационной деятельности. Так доля
предприятий, осуществляющих технологические ин=
новации, достигнет к 2013 г. 10,8%, что выше показа=
теля 2009 г.

Затраты на технологические инновации в про=
мышленности по итогам 2009 г. снизились по сравне=
нию с предыдущим годом в сопоставимых ценах на
3,6%. В 2013 г. указанные расходы предприятий бу=
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Рис. 1. Базовые понятия инновационной экономики

Рис. 2. Уровень внутренних затрат на научные исследо�
вания и разработки в период 2009�2013 гг. (в % к ВВП)
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дут выше уровня 2009 г. на 34,4% (в ценах соответ=
ствующих лет). Наряду с этим ожидается, что затра=
ты на приобретение машин и оборудования увели=
чатся к 2013 г. на 19,1=22,5%, а затраты на производ=
ственное проектирование и технологическую подго=
товку производства – на 46,7=81,1%.

В результате удельный вес инновационных това=
ров, работ и услуг в общем объеме отгруженных то=
варов, выполненных работ и услуг увеличится с 5,1%
в 2009 г. до 5,5 – 6,0% в 2013 г. Удельный вес иннова=
ционных товаров, работ и услуг в экспорте отраслей
промышленного производства возрастет до 8,1% к
2013 г., превысив показатель 2009 г. (7%).

В то же время будет постепенно расти количество
учрежденных образовательными и научными бюд=
жетными учреждениями малых инновационных
предприятий – со 100 в 2009 г. до 600 в 2013 г.

Формирование инновационной экономики озна=
чает превращение интеллекта, творческого потенци=
ала человека в ведущий фактор экономического рос=
та и национальной конкурентоспособности. Источ=
ником высоких доходов становится не только воз=
можность получения ренты от использования при=
родных ресурсов, обусловленной высокой мировой
конъюнктурой, но и производство новых идей, тех=
нологий и социальных инноваций. 
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И
нновационная деятельность – это деятель=
ность, направленная на разработку, внедрение,
использование и коммерциализацию результа=
тов научных исследований и разработок (НИ=

ОКР) для расширения и обновления ассортимента и
повышения потребительских свойств выпускаемой
инновационной продукции (товаров, услуг), улуч=
шения технологии изготовления и эффективную ре=
ализацию как на внутреннем, так и на мировом рын=
ке. Инновационная деятельность предполагает инве=
стиции в разработку техники и технологий научны=
ми предприятиями, находящимися на территории
страны, независимо от их организационно=правовой
формы и формы собственности.

В 2008 г. была принята Стратегия долгосрочного
развития Российской Федерации, предполагающая
«инновационный прорыв», структурную диверсифи=
кацию экономики, завершение модернизации ин=
фраструктурных секторов, системы образования и
здравоохранения. Такая стратегия ориентирована на
переход к инновационному типу развития на основе
передовых достижений научно=технического про=
гресса, инновационное обновление основных фондов
(особенно активной их части), на повышение роли
государства в процессе модернизации всех секторов
экономики. От этого зависит место страны в глобаль=
ном технологическом и экономическом простран=
стве, а также будущее российской цивилизации.

Практика последних десятилетий функциониро=
вания экономических систем показала, что динамич=
ное развитие инновационной сферы образует базу
устойчивого экономического роста (еще А. Смит
считал, что производительная сила одного и того же

количества рабочих может быть увеличена только за
счет увеличения или модернизации машин и орудий,
облегчающих и сокращающих ручной труд).

Новым современным подходом к развитию терри=
ториальных экономик считается инновационная дея=
тельность, которая интенсифицируется за счет раз=
вития глобальных научных и технологических сетей.
Международное научное и техническое сотрудниче=
ство является основным ресурсом развития челове=
чества, а социально=экономическое развитие проис=
ходит в основном через распространение достиже=
ний науки и техники, т.е. посредством развития ин=
новационной деятельности.

В этой связи основное внимание государств со=
средоточено на создании стратегических планов раз=
вития территорий, предполагающих изменение соот=
ношения между производственными и высокотехно=
логичными отраслями промышленности, активиза=
ции инновационной деятельности на промышлен=
ных предприятиях, а также создании конкурентоспо=
собной инновационной продукции. 

Понятие конкурентоспособности является слож=
носоставной категорией, что вызвано его применени=
ем на различных уровнях обобщения, где оно прини=
мает различные значения и имеет различные индика=
торы измерения. 

В современной зарубежной литературе терми=
ном «конкурентоспособность» в различных контек=
стах обозначаются три общих типа конкурентоспо=
собности: 
� международная конкурентоспособность органи=

заций – способность определенных организаций
или отраслей промышленности бороться за долю
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рынка с организациями, расположенными в дру=
гих странах, влияющая на соответствующее про=
изводство независимо от места его расположения;

� конкурентоспособность экономики данной стра=
ны – способность организаций, принадлежащих к
национальной экономической системе, конкури=
ровать (с помощью ценообразования или каких=
либо свойств создаваемого продукта) с организа=
циями, расположенными в других странах; 

� внутренняя конкурентоспособность – способность
определенных организаций или отраслей промыш=
ленности конкурировать за долю на рынке с други=
ми организациями или отраслями промышленнос=
ти на территории определенной страны.
На практике все три типа конкурентоспособности

определенным образом взаимосвязаны, и в настоя=
щее время речь идет о комплексных исследованиях
стратегий в высокотехнологичном секторе промыш=
ленности. Такие исследования ведутся уже с начала
1990=х годов, отражая комплексный и многоуровне=
вой характер конкурентоспособности в этом секторе
[4]. При этом наблюдается тенденция объединять ис=
следования по конкурентоспособности, стратегии и
инновациям, делая акцент на центральной проблеме
– позиции организации в промышленном секторе на=
циональной экономики. Так, С. Петерс, исследуя две
динамичные отрасли hi=tech промышленности с вы=
соким уровнем технологий – полупроводников и
жидкокристаллических индикаторов, показывает,
что национальные системы инноваций имеют крити=
ческое значение в определении конкурентоспособно=
го успеха организаций [2]. 

Большой вклад в развитие теории конкурентос=
пособности внес М. Портер, который обратил внима=
ние на различные представления о конкурентоспо=
собности национальных экономик. Одно из них ос=
новано на завоевании доли рынка за счет вытеснения
конкурентов разными способами. Другое представ=
ление, по мнению М. Портера, основано на произво=
дительности национальной экономики как отноше=
нии стоимости произведенных товаров и услуг к еди=
нице национальных человеческих, финансовых и ес=
тественных ресурсов [3]. 

Таким образом, все исследователи рассматривают
конкурентоспособность не как статичное состояние,
а как процесс. Как и любой другой процесс, конку=
рентоспособность требует управления.

Теория управления не была чужда и российским
исследователям, таким как А.К. Гастев, Н.И. Савин,
А.А. Богданов и др. В российской научной литерату=
ре проблематика конкурентоспособности начинает
приобретать все большую актуальность. Помимо из=
вестных работ Р. Фатхутдинова [8], появились кол=

лективные исследовательские работы, посвященные
различным аспектам конкурентоспособности, мно=
жество статей в различных периодических изданиях
[7], защищен целый ряд диссертаций [5].

Развиваясь в рамках теории управления, концеп=
ция конкурентоспособности должна учитывать тот
факт, что конкурентоспособность национальной и
региональной экономики, организации и работника
определяется их умением развивать и использовать
общественные производительные силы, учитывать и
использовать воздействие транснациональных ком=
паний, теневой нерегулируемой финансовой систе=
мы, изменение самой организации мировой эконо=
мической системы, изменение в государственном ре=
гулировании экономики, природы капитала, соб=
ственности, рынков, отказа от единого критерия эф=
фективности – максимизации прибыли.

Наиболее не проясненным вопросом остается вза=
имодействие факторов, определяющих динамику
конкурентных отношений. При изучении конкурен=
тоспособности инновационной продукции требуется
учитывать многочисленные факторы влияния. При
этом, все факторы конкурентоспособности субъек=
тов бизнеса могут быть подразделены на материаль=
ные и виртуальные (рис. 1). 

Первая группа факторов включает:
� базисные – факторы, способные обеспечить пре=

имущество перед конкурентами в основном виде
деятельности организации;

� стратегические – факторы, способные обеспечить
организации преимущество перед конкурентами
на длительном отрезке времени;

� организационные – эффективная организация
системы управления предприятием способна сни=
зить издержки, увеличить скорость реакции на
изменения внешней среды, повысить репутацию
организации;

� естественные – выработанные в процессе естест=
венной эволюции бизнеса, в ходе естественного
отбора посредством конкуренции. Естественным
конкурентным преимуществом может быть опыт,
накопленный сотрудниками данной организации,
за счет которого они быстрее и эффективнее вы=
полняют поставленную задачу;

� реализуемые на одной стадии жизненного цикла
товара (услуги) – на стадии продвижения нового
товара на рынок конкурентным преимуществом
может быть более мощная, чем у конкурентов,
рекламная кампания.
Вторая группа факторов включает:

� второстепенные – факторы, не обеспечивающие
организации победу в конкурентной борьбе, одна=
ко позволяющие не проиграть;
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� тактические – факторы, способные обеспечить
организации преимущество перед конкурентами
в текущий момент;

� психологические – психологический настрой ру=
ководства и персонала организации играет важ=
ную роль в процессе конкурентной борьбы;

� искусственные – к примеру, эксклюзивные права
на ведение той или иной деятельности;

� реализуемые на ряде стадий жизненного цикла
товара – послепродажное обслуживание и др. 
Влияние всех этих факторов может проявляться

на макро=, мезо= и микроуровнях. 
В рамках предложенных уровней факторы фор=

мирования конкурентных преимуществ можно раз=
делить на: неконтролируемые менеджментом (стра=
тегические факторы макросреды и мезосреды регио=
на/города); частично контролируемые (стратегичес=
кие факторы микросреды предприятия) и полностью
контролируемые (тактические факторы формирова=
ния конкурентных преимуществ). Факторы первых
двух уровней, так же как и инновационная деятель=
ность, являются источником рисков в деятельности
субъектов бизнеса.

С учетом такого подхода можно предположить,
что свойство конкурентоспособности проявляется
независимо от действий субъекта экономической де=
ятельности, определяется объективными процесса=
ми, протекающими в экономических системах. Кон=
курентоспособность является категорией динамиче=

ской, что обусловлено, прежде всего, внешними фак=
торами, значительная часть которых может рассмат=
риваться как управляемые параметры. 

Глобальные вызовы и, прежде всего, кризисные
потрясения меняют содержание самой конкурентной
борьбы: происходит смещение акцента с обычной
рыночной деятельности отдельных предприятий на
результаты (возможности и проблемы) их взаимо=
действия с другими участниками рынка. Важное зна=
чение приобретают межфирменные связи. Ситуация
такова, что в данный момент конкуренция идет меж=
ду союзами предприятий, а не самими предприятия=
ми, и охватывает все элементы цепочки создания
стоимости, не ограничиваясь только сбытовой и мар=
кетинговой деятельностью.

Межфирменные взаимосвязи могут развиваться
на условиях сотрудничества и партнерства. Первое
основано на контрактно=договорных отношениях с
опорой на собственные ресурсы предприятий. Вто=
рое предполагает более углубленные отношения, с
установлением взаимных экономических интересов
партнеров, основанные на принципах интеграции
предприятий. Партнерство базируется на частичном
или полном объединении финансовых, маркетинго=
вых, производственных, сбытовых и инновационных
составляющих деятельности предприятий=партне=
ров, на развитии отношений субконтрактации и аут=
сорсинга.

Другим направлением развития межфирменной
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Рис. 1. Факторы влияния на конкурентоспособность инновационной продукции



сетевой организации, близкой к сущности интегриро=
ванных цепей поставок, стал network=маркетинг. Это
более обобщенная форма, основанная на принципах
экономического доверия и образования доброволь=
ных (но не родственных) сообществ, где на первое ме=
сто выходит соблюдение этических норм бизнеса и не=
формальные отношения между участниками сделок.

Наконец, еще одной тенденцией развития меж=
фирменных связей стало сочетание конкурентных и
кооперационных взаимоотношений, реализуемое в
кластерах – инструментах повышения конкурентос=
пособности отрасли и региона.

Практика зарубежных компаний показывает, что
для рыночной деятельности одинаково важны как
конкуренция, так и сотрудничество. 

В целом теория управления конкурентоспособнос=
тью – это комплексная концепция, предполагающая
синтез экономической и управленческой составляющих
с учетом состояния и особенностей объектов управле=
ния, качественного их состояния, ситуации в стране.

В настоящее время все большее число ученых и
исследователей обращает свое внимание на пробле=
мы конкурентоспособности организаций, а совре=
менное направление науки об управлении демон=
стрирует высокую динамику появления научных
разработок, связанных с анализом проблемы управ=
ления конкурентоспособностью больших систем —
предприятий и отраслей – и созданием их конку=
рентных преимуществ. 

Применительно к промышленности информаци=
онных технологий (ИТ) можно определить следую=
щие «двигатели» конкурентоспособности [6]: 
� устойчивая и открытая среда бизнеса, которая по=

ощряет конкуренцию. Полная защита частной
собственности, конкуренция и инвестиции из
всех источников, прозрачное и хорошо сбаланси=
рованное регулирование, гибкость на рынках тру=
да, облегчающая организациям ИТ наем и уволь=
нение работников;

� продвинутая инфраструктура ИТ и коммуника=
ций. Производители ИТ нуждаются в продвину=
той технологии для достижения превосходства.
Американские организации программного обеспе=
чения, например, с невероятной интенсивностью
используют высокоскоростную и безопасную се=
тевую инфраструктуру страны для разработок но=
вых компьютерных приложений совместно с парт=
нерами. Индустрия ИТ также задает направление
в использовании беспроводных и мобильных тех=
нологий для повышения производительности;

� продвижение талантов и умений в сфере ИТ, свя=
занных с будущим. Привлечение талантов в инду=
стрию ИТ становится все более и более актуаль=

ным. Даже организации в США, которые остают=
ся магнитом для талантливых ученых и инжене=
ров из=за рубежа, ощущают эту необходимость.
Требования к квалификации специалистов для
ИТ быстро изменяются, но лишь в нескольких
странах университеты могут ориентировать обу=
чение технологиям ИТ в соответствии с новыми
запросами;

� устойчивая защита прав интеллектуальной соб=
ственности. Защита этих прав и признание их
важности для инноваций внедрены в правовых
режимах США, Западной Европы и других стран
Организации экономического сотрудничества и
развития. Их правительства и суды энергично
обеспечивают соблюдение законов в этой облас=
ти. Необходим прогресс в разработке юридичес=
ких рамок для сетевого бизнеса в Интернете; орга=
низации ИТ могут потерять многие выгоды, если
не будет найдено правовое равновесие между за=
щитой и открытостью;

� сильная поддержка инноваций. Восточноазиат=
ские экономические системы (Япония, Южная
Корея, Тайвань) являются мощными генератора=
ми патентов и, наряду с США, отличаются высо=
ким уровнем инвестиций частного сектора в об=
ласть научных исследований и разработок
(R&D), которая представляет неотъемлемую
часть инноваций в производстве и сервисе для
промышленности ИТ. Сильные связи универси=
тетов и промышленности в исследованиях, наря=
ду с культурой предпринимательского риска –
также важные элементы поддерживающей среды
инноваций для ИТ;

� тщательно выверенная правительственная под=
держка. Большинство правительств хотят иметь
сильный сектор ИТ. Многие обеспечивают пря=
мые и косвенные формы поддержки, но лишь не=
многие нашли правильную формулу поощрения
роста этого сектора промышленности, не выбирая
победителей и не вводя рыночные ограничения. В
настоящее время наибольшего успеха в использо=
вании снабжения, электронного правительства и
других способов поощрения роста местных орга=
низаций сектора ИТ добились скандинавские
правительства [1].
Таким образом, сегодня принципы управления из=

меняются и динамически развиваются, идя в ногу с
инновационными технологиями, которые применя=
ются в процессе управления и производства. Перво=
степенное значение играет интеллект человека, его
способность создавать технологии и внедрять их в
производство для устойчивого инновационного раз=
вития и, следовательно, повышения конкурентоспо=
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собности. В современном мире существенно меняют=
ся условия хозяйственной деятельности и сама орга=
низация мировой экономической системы, обостряет=
ся необходимость в государственном регулировании
национальной экономики с целью повышения конку=
рентоспособности на макро=, мезо= и микроуровне.
Поэтому большое значение приобретает исследование
факторов, влияющих на конкурентоспособность ин=
новационной продукции, среди которых материаль=
ные (базисные, стратегические, организационные, ес=
тественные и реализуемые на одной стадии жизнен=
ного цикла товара) и виртуальные (второстепенные,
тактические, психологические, искусственные и реа=
лизуемые на ряде стадий жизненного цикла товара).

Передовые государства и организации, применяя
различные инструменты и механизмы, интенсивно
развивают инновационный сектор, повышая тем са=
мым конкурентоспособность, а это еще раз подтвер=
ждает тезис о возможности и необходимости управ=
ления конкурентоспособностью на всех уровнях.

Существуют диаметрально противоположные
взгляды на процесс управления конкурентоспособ=
ностью: одни экономисты утверждают, что процесса=
ми конкурентоспособности управлять необязатель=
но, другие считают, что есть возможность создания
конкурентной базы управления конкурентоспособ=
ностью в кризисных и посткризисных условиях.
Большинство фактов свидетельствует о том, что уп=
равление есть и должно быть, а для этого надо разви=
вать теории управления конкурентоспособностью на
макро=, мезо= и микроуровне.

Оценка государства по индикаторам конкуренто=
способности, рассчитываемым на базе нескольких
экономических и социальных показателей, на кото=
рые государство может воздействовать, говорит о
том, что уже невозможно отрицать наличие процес=
сов регулирования и управления конкурентоспособ=
ностью.

В настоящее время, когда самой большой ценнос=
тью общества становится информация и конкурент=
ные преимущества, которые можно сохранить только
за счет постоянного применения инновационных ре=
шений, невозможно достичь передовых позиций
только за счет использования рыночных механиз=
мов. Поэтому необходимость достижения и удержа=
ния предприятием высоких конкурентных преиму=
ществ способствует появлению и дальнейшему раз=
витию теории управления конкурентоспособностью.

Глобализирующийся мир XXI века привел к из=
менениям в ведении хозяйственной деятельности.
Мир предъявляет принципиально новые требования,

и потому некоторые теории прошлых времен, в том
числе теории управления конкурентоспособностью,
уже не работают в современных условиях, требуется
создание новых гипотез и разработка теорий, адек=
ватных вызовам XXI века.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ

PROBLEMS OF INNOVATIVE 
ACTIVITIES DEFINITION: 

AN APPROACH TO PERFORMANCE
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíî àíàëèòè÷åñêîå ðàññìîòðåíèå ïîíÿ-
òèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è îïðåäåëåíèå åå ñòðóê-
òóðíîãî ñîäåðæàíèÿ. Ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è äà-
åòñÿ èõ õàðàêòåðèñòèêà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè â ñèñòåìå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è
âûäåëÿåòñÿ èíòåãðàëüíûé ïîäõîä ê åå îïðåäåëåíèþ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, àòòåñ-
òàöèÿ, ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò 

This paper presents an analytical review of the concept
of innovation anddetermination of its structural con-
tent. The basic concepts and gives their characteristics.
Seems to determine the effectiveness of the system of
innovation andreleased an integrative approach to its
definition.

Keywords: innovative activity, certification, financial
result

П
режде чем определиться с проблемами опреде=
ления инновационной деятельности, следует
раскрыть понятие инновационной деятельнос=
ти вообще.

Инновационная деятельность – это деятельность,
направленная на поиск и реализацию инноваций в
целях расширения ассортимента и повышения каче=
ства продукции, совершенствования технологии и
организации производства.

Инновационная деятельность включает:
� выявление проблем организации;
� осуществление инновационного процесса;
� организацию инновационной деятельности.

Главная предпосылка инновационной деятельно=
сти организации состоит в том, что все существую=
щее стареет. Поэтому необходимо систематически
отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало
тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать
ошибки, неудачи и просчеты. Для этого в организа=
циях периодически необходимо проводить аттеста=
цию продуктов, технологий и рабочих мест, анализи=
ровать рынок и каналы распределения. Иными сло=
вами, должна проводиться своеобразная рентгено=
грамма всех сторон деятельности предприятия. Это
не просто диагностика производственно=хозяйствен=
ной деятельности организации, ее продукции, рын=
ков и т.д. На ее основе руководители должны первы=
ми подумать о том, как самим сделать свою продук=
цию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, пока
это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет
побуждать организацию к инновациям. Практика по=
казывает: ничто так не заставляет руководителя со=
средоточиться на инновационной идее, как осозна=
ние того, что производимый продукт уже в ближай=
шем будущем окажется устаревшим.

Каждая организация должна развивать и совер=
шенствовать свою продукцию. По этой причине це=
лесообразно применять инновационные подходы.
Известно, что инновация представляет собой про=
цесс коммерциализации проекта новшества, которая
предполагает принесение положительного финансо=
вого результата своим инвесторам.

В рамках экономики организации инновационные
процессы включают в себя следующие элементы:
� НИР;
� опытно=конструкторскую работу;
� технологическую подготовку производства;
� организационно=экономическую подготовку про=

изводства.
Инновационная деятельность включает в себя

стратегический анализ перспективы инноваций.
Исходной позицией в инновационной деятельно=

сти являются маркетинговые исследования, инфор=
мационное обеспечение конкурирующих фирм, по=
иск новаторских идей и партнеров для финансирова=
ния инновационных проектов.

В соответствии с теорией рыночной экономики,
деятельность субъектов хозяйствования основана на
выборе сферы вложения капитала, а роль государ=
ства сводится к выработке правил поведения органи=
зации.

Под инновационной деятельностью Центр иссле=
дования статистической науки предлагает понимать
вид деятельности, связанной с трансформацией идей
(обычно – результат научных исследований и разра=
боток либо иных научно=технических действий) в
технологически новые или усовершенствованные
продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые
или усовершенствованные технологические процес=
сы или способы производства (передачи) услуг, ис=



пользованные в практической деятельности. Инно=
вационная деятельность предполагает комплекс на=
учных, технических, организационных, финансовых
и коммерческих мероприятий, приводящих к инно=
вациям [6].

Точно такое же определение дается в Приказе Фе=
деральной службы государственной статистики «Об
утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблю=
дения за деятельностью, осуществляемой в сфере на=
уки и инноваций» № 237 от 30 октября 2009 г.

По определению Федерального портала по науч=
ной и инновационной деятельности, инновационная
деятельность представляется «процессом последова=
тельного проведения работ по преобразованию нов=
шества в продукцию и введение ее на рынок для ком=
мерческого применения» [4].

В последнее время в СМИ, в речи государствен=
ных должностных лиц все чаще звучит такое утвер=
ждение, что инновационная деятельность непосред=
ственно представляет собой генерацию новых зна=
ний. Однако если по существу рассмотреть термин
«научная деятельность», то становится очевидным,
что речь о вопросах коммерциализации нового зна=
ния здесь заходить не может.

Научная деятельность связана, в первую очередь,
с интеллектуальной деятельностью, которая направ=
лена на получение новых знаний и решение вопро=
сов, связанных с прикладной стороной использова=
ния этих знаний.

В Федеральной законе «О науке и государствен=
ной научно=технической политике» [9] под научной

(научно=технической) деятельностью принято пони=
мать «деятельность, направленную на получение,
применение новых знаний для решения технологи=
ческих, инженерных, экономических, социальных,
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функ=
ционирования науки, техники и производства как
единой системы».

Достаточно интересным является определение на=
учной деятельности в Законе Республики Беларусь
«Об инновационной деятельности», в котором пояс=
няется, что научная деятельность – «творческая дея=
тельность, направленная на получение новых знаний
о природе, человеке, обществе, искусственно создан=
ных объектах и на использование научных знаний
для разработки новых способов их применения» [3].

Таким образом мы можем предположить, что на=
учная деятельность призвана:
� решать проблемы в технических, социальных,

экономических и иных сферах;
� обеспечить функционирование науки, техники и

производства как единой системы.
В вопросах научной и инновационной деятельности

не должно быть подмены, потому как уже установлено:
1. научная деятельность призвана производить но=

вые знания и умения;
2. инновационная деятельность представляет собой

процесс коммерциализации продукта научной де=
ятельности.
Среди видов научной деятельности принято вы=

делять следующие (рис. 1).
С проблемой определения видов инновационной

деятельности дела обстоят сложнее. Это отражается,
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Рис. 1. Виды научной деятельности



прежде всего, в отсутствии законодательно закреп=
ленных норм, общих подходов и правил в федераль=
ном российском законодательстве.

К примеру, в украинском законодательстве [10]
достаточно четко выделены следующие виды эконо=
мической деятельности:
� проведение научных исследований и разработок,

направленных на создание объекта интеллекту=
альной собственности, научно=технической про=
дукции;

� разработка, освоение, выпуск и распространение
принципиально новых видов техники и техно=
логий;

� разработка и внедрение новых ресурсосберегаю=
щих технологий, предназначенных для улучше=
ния социального и экологического положения;

� техническое перевооружение, реконструкция,
расширение, строительство новых предприятий,
которые осуществляются впервые, промышлен=
ное освоение производства новой продукции или
внедрение новой технологии.
Так, по выделенному выше главному отличитель=

ному признаку научной и инновационной деятель=
ности видно, что в данных понятиях происходит под=
мена и замена, с дополнением одного вида деятель=
ности другим.

В статистике принято (в форме № 4 «Инновация»
[7], утвержденной Приказом Росстата «Об утвер=
ждении формы..» от 30 октября 2009 г.) выделять
следующие виды инновационной деятельности:
1. Исследование и разработка новых продуктов, ус=

луг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов.

2. Инструментальная подготовка и организация про=
изводства, охватывающие приобретение произ=
водственного оборудования и инструмента, изме=
нения в них, а также в процедурах, методах и стан=
дартах производства и контроля качества, необхо=
димых для изготовления нового продукта или
применения нового технологического процесса.

3. Производственное проектирование, дизайн и дру=
гие разработки (не связанные с научными иссле=
дованиями и разработками) новых продуктов, ус=
луг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов, включая подготов=
ку планов и чертежей, предусмотренных для оп=
ределения производственных процедур, техниче=
ских спецификаций, эксплуатационных характе=
ристик, необходимых для создания концепции,
разработки, производства и маркетинга новых
продуктов, процессов, услуг.

4. Приобретение машин и оборудования, связанных
с технологическими инновациями.

5. Приобретение новых технологий, из них:
� права на патенты, 
� лицензии на использование изобретений, про=

мышленных образцов, полезных моделей.
6. Приобретение программных средств.
7. Другие виды подготовки производства для выпу=

ска новых продуктов, внедрения новых услуг или
методов их производства.

8. Обучение и подготовка персонала, связанные с
инновациями.

9. Маркетинговые исследования.
Однако данные виды инновационной деятельнос=

ти относятся к разновидности технологических
(продуктовых, процессных) инноваций. Про виды
инновационной деятельности в рамках маркетинго=
вых и организационных инноваций, к сожалению,
информацию найти не удается. Более того, в рамках
формы №4 «Инновации» все статистические данные
собираются укрупнено в двух строках №515 «Затра=
ты на маркетинговые инновации» и № 516 «Затраты
на организационные инновации».

В Руководстве Осло [8] к указанным выше двум
категориям инновационной деятельности относятся
приобретение разнообразных внешних знаний и ка=
питальных продуктов, а также обучение персонала,
непосредственно связанное с маркетинговыми или
организационными инновациями.

Говоря об эффективности инновационной дея=
тельности организации, в первую очередь следует
полагать ее результативность, которая не обязатель=
но связана с финансовым аспектом.

В статистике результативность инновационной
деятельности ведется по таким направлениям, как:
1. Поступление патентных заявок и выдача патен=

тов на объекты интеллектуальной собственности.
2. Число созданных передовых производственных

технологий.
3. Число используемых передовых производствен=

ных технологий.
4. Торговля технологиями с зарубежными странами.

В базовом докладе к обзору ОЭСР национальной
инновационной системы Российской Федерации [2]
к вышеперечисленным направлениям определения
результативности добавляются также платежный
технологический баланс, т.е. соотношение от прода=
жи технологий за рубеж и платежей за покупку тех=
нологий в других странах, т.е. сальдо торгового тех=
нологического баланса и коэффициент покрытия по=
ступлениями платежей. Такой показатель призван
продемонстрировать масштабы международного
признания прикладных научных достижений госу=
дарства и уровень развития неовеществленных тех=
нологий в стране. По данным ОЭСР [1], технологи=
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ческий баланс России с 2001 года является отрица=
тельным.

Еще одним дополнительным показателем резуль=
тативности является количество научных публика=
ций и цитирований.

Помимо всего прочего, эффективность инноваци=
онной деятельности можно посмотреть и со стороны
потребителя, когда на первый план выходит не толь=
ко экономия средств, связанных с потреблением ин=
новационной продукции, но и прочими нематериаль=
ными эффектами, связанными с более полным удов=
летворением потребностей и пр. [5]. 

Ввиду того, что в литературе и практике иннова=
ционная деятельность дополняется, а зачастую и
подменяется инвестиционной, объясняя это тем, что
инновации невозможны без инвестиций, проведем
сравнительный анализ этих двух видов деятельнос=
тей (таблица 1).

Если провести сравнительный анализ по эффек=
тивности вложенных средств по видам деятельности,

то получим следующие результаты (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что наибольшей эффективностью

с экономической точки зрения для инвестора, на=
ибольшим интересом будет занятие обыкновенной
инвестиционной деятельностью, что определяется
более высокими доходами, по сравнению с иннова=
ционной. 

Несмотря на спад эффекта по инвестиционной
деятельности в 2008 года, связанный с финансово=
экономическим кризисом, в 2009 году уже наблюда=
ется значительный рост.

Инновационная деятельность на протяжении се=
ми анализируемых лет демонстрирует достаточно
стабильную динамику, однако вложенные средства
себя не оправдали в период кризиса в национальной
экономике.

Тем не менее, экономический эффект в общем
случае не отражает той эффективности, которая
может быть получена от инновационной деятель=
ности.
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Таблица 1. Сравнение инновационной и инвестиционной деятельности

Рис. 2. Эффект на 1 рубль вложенных средств по инновационной и инвестиционной деятельности
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Несмотря на распространенные методические ре=
комендации в отечественной и зарубежной литерату=
ре, эффективность инновационной деятельности вы=
ражается не только доходом от инвестирования
средств, но и тем результатом, который получается
также и со стороны потребителя.

В этой связи, определение эффективности в каче=
стве социально=экономической категории невозмож=
но рассматривать только в одностороннем порядке, а
именно со стороны производителя / инвестора инно=
вации (рис. 3).

Таким образом, можно заключить, что подход к
эффективности инновационной деятельности явля=
ется многогранным ввиду сложности определения
такой категории, как инновационная деятельность.
Тем не менее, результаты проведенного анализа по=
зволили установить, что эффективность обязательно
должна отражать сторону и потребителя, и произво=
дителя, и инвестора.
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Рис. 3. Сравнительная характеристика эффективности инвестиционной и инновационной деятельности
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И
нтеллектуальная собственность как часть не=
материальных активов является необходимым
элементом экономической системы любой
страны. Из практики оценки рыночной капита=

лизации крупнейших компаний «развитых рынков»
можно вывести закономерность, что на сегодняшний
день стоимость основного капитала наиболее успеш=
ных западных компаний составляет около 26% от их
рыночной стоимости. Следовательно, оставшиеся
74% определяются как стоимость интеллектуального
капитала компании, в том числе интеллектуальной
собственности (патентов, лицензий, изобретений). В
условиях российской действительности эта цифра
составляет 15–20% общей стоимости активов [5].
Выделение в научно=техническом потенциале нема=
териальных активов как одного из важнейших его со=
ставляющих в современных условиях имеет большое
значение для развития экономики в целом и научно=
технического потенциала каждого отдельного пред=
приятия в частности. 

Ставшее доступным для предприятий и организа=
ций коммерческое использование объектов интел=
лектуальной собственности в качестве нематериаль=
ных активов поставило ряд вопросов об их оценке
для собственной финансово=хозяйственной деятель=
ности или для передачи прав на использование объ=
ектов интеллектуальной собственности полностью
или частично.

В настоящее время наиболее часто встречающей=
ся формой использования объектов интеллектуаль=

ной собственности является купля=продажа лицен=
зий или патентов на изобретения. 

В методических рекомендациях по определению
цены лицензии на объект интеллектуальной соб=
ственности [9] приводится следующая формула рас=
четы цены лицензии:

Ц = ((З + П) × Кц + Ва ) × К1 × К2 × К3, (1)

где З – затраты лицензиара на создание (разработку)
и закрепление прав собственности на объект лицензи=
онного договора в случае передачи прав на использо=
вание охраняемого объекта интеллектуальной соб=
ственности, и поддержание режима конфиденциаль=
ности в случае передачи прав на использование в ка=
честве объекта лицензионного договора ноу=хау, в де=
нежном выражении; П – сумма предполагаемой при=
были лицензиара (правообладателя) от передачи прав
на использование объекта лицензионного договора, в
денежном выражении; Кц – коэффициент научно=тех=
нической ценности объекта лицензионного договора;
Ва – сумма вознаграждения авторам изобретения,
промышленного образца, полезной модели, програм=
много продукта, ноу=хау, в денежном выражении; K1 –
коэффициент степени готовности объекта лицензион=
ного договора к внедрению; К2 – коэффициент техни=
ческого риска реализации проекта по лицензионному
договору; К3 – коэффициент учета передаваемых по
лицензионному договору прав на использование объ=
екта интеллектуальной собственности.
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При определении величины затрат лицензиара
(правообладателя) учтен фактор разновременности
их осуществления. Они должны быть выражены в
ценах года реализации права на использование объ=
екта лицензионного договора, то есть с учетом фак=
тора инфляции.

Научно=техническая ценность объектов интел=
лектуальной собственности определяется эксперт=
ным путем. В существующих методических рекомен=
дациях [9] предлагается использовать следующие
коэффициенты научно=технической ценности объек=
тов интеллектуальной собственности:
� для разработок, научно=технический уровень ко=

торых выше мирового – 2,0;
� для разработок, научно=технический уровень ко=

торых на уровне мирового – 1,75;
� для разработок, научно=технический уровень ко=

торых выше отечественного – 1,3.
Но данный подход несет степень субъективности

при определении Кц и при расчете цены лицензии
может дать значительное занижение или завышение
конечного результата (на десятки или сотни тысяч
д.е.). Для любой из сторон (лицензиата или лицензи=
ара) такая ситуация может обернуться крупными
финансовыми потерями. Многие методики опреде=
ления стоимости объекта интеллектуальной соб=
ственности (изобретения) опираются на оценку на=
учно=технической или технико=экономической зна=
чимости. Поэтому переход от качественных субъек=
тивных оценок к количественному показателю тех=
нико=экономической ценности изобретения при рас=
чете цены лицензии является важной задачей.

Анализ работ в области принятия решений [1, 2]
позволяет сделать вывод, что наиболее перспектив=
ным для многокритериальной оценки альтернатив
является метод аналитической иерархии (МАИ),
или Analytic Hierarchy Processes (AHP) .

Этот метод предлагает декомпозировать цель вы=
бора на более простые составляющие и, получив
суждения лица, принимающего решение (ЛПР), оп=
ределить значимость альтернатив относительно цели
выбора.

Оценка научно=технической ценности  изобрете=
ния тесным образом связана со стоимостной оценкой
этого изобретения. Это особенно относится к тем слу=
чаям, когда стоимостная оценка базируется на так на=
зываемом «доходном методе». При таком подходе
возникает необходимость в определении доли прибы=
ли, обусловленной использованием оцениваемого
изобретения в общей прибыли от реализации продук=
ции. Эту долю можно адекватно установить только на
основе оценки значимости изобретения, так как эта
доля тем выше, чем выше значимость изобретения. 

Однако эффективное использование инструмен=
та оценки научно=технической ценности или значи=
мости изобретений осложняется тем, что к настояще=
му времени выработано множество подходов к оцен=
ке значимости изобретений, которые нередко нахо=
дятся в противоречии друг с другом.

Практически во всех известных методиках оцен=
ки ценности изобретений в качестве одного из важ=
нейших критериев рассматривается влияние изобре=
тения на технико=экономические показатели (ТЭП)
продукции. И это не случайно. Действительно, ос=
новной целью, которую изобретатель ставит перед
собой, создавая изобретение, является улучшение
какого=либо (каких=либо) показателя (=лей) продук=
ции, на совершенствование которой направлено изо=
бретение.

В работе [6] было предложено оценивать полез=
ный результат от использования изобретения в про=
дукции конкретного вида через алгебраическую сум=
му коэффициентов весомости технико=экономичес=
ких показателей продукции, которые улучшаются
(или ухудшаются) при использовании в продукции
оцениваемого изобретения взамен базового образца.
Эта оценка осуществляется с использованием рас=
четной формулы следующего вида:

P эфф = Σ Кi, (2)

где Рэфф – полезный результат от использования оце=
ниваемого изобретения взамен базового образца в
продукции конкретного вида; ΣКi – алгебраическая
сумма коэффициентов весомости ТЭП, которые
улучшаются (или ухудшаются) при замене базового
образца оцениваемым изобретением.

При этом, если использование изобретения в про=
дукции данного вида взамен базового образца позво=
ляет улучшить какой=либо показатель продукции, то
коэффициент весомости этого показателя входит в
алгебраическую сумму коэффициентов весомости из=
меняемых показателей со знаком «+». Если же ис=
пользование изобретения в продукции данного вида
взамен базового образца приводит к ухудшению ка=
кого=либо показателя продукции, то коэффициент
весомости соответствующего показателя входит в ал=
гебраическую сумму изменяемых показателей со зна=
ком «–». Принимается, что научно=техническая зна=
чимость оцениваемого изобретения превосходит на=
учно=техническую значимость базового образца, если
алгебраическая сумма коэффициентов весомости из=
меняемых (улучшаемых или ухудшаемых) технико=
экономических показателей продукции при замене
базового образца оцениваемым изобретением являет=
ся положительной, т.е. превосходит нулевое значе=
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ние. Такой результат может быть также получен, если
оцениваемое изобретение в сравнении с базовым об=
разцом позволяет улучшить более весомый показа=
тель продукции, т.е. показатель продукции, имеющий
более высокое значение коэффициента весомости
(Кi), ухудшая при этом менее весомый показатель.
Таким образом, для оценки научно=технической зна=
чимости изобретения, используемого в какой=либо
продукции или намечаемого к использованию в этой
продукции, необходимо предварительно составить
профиль потребностей продукции данного вида, ко=
торый включает перечень технико=экономических
показателей продукции (Р1, Р2, Р3,…, Рn) и коэффици=
енты весомости этих показателей (К1, К2, К3,…, Кn).

Основываясь на такой оценке может быть, напри=
мер, решена задача выбора лучшего (с точки зрения
научно=технической значимости) изобретения из ря=
да сравниваемых. Лучшим из ряда сравниваемых
изобретений (по научно=технической значимости)
следует признать такое изобретение, которое в срав=
нении с любым из сравниваемых изобретений обес=
печивает положительное значение алгебраической
суммы коэффициентов весомости изменяемых
(улучшаемых или ухудшаемых) показателей.

Существующая методика оценки научно=техни=
ческой ценности объектов интеллектуальной соб=
ственности не позволяет выполнить корректную ма=
тематическую свертку оценок по множеству крите=
риев, характеризующих полезность изобретений.
Для решения этой задачи предлагается использовать
метод аналитической иерархии. Этот метод позволя=
ет сравнить базовый объект (Аб) с оцениваемым объ=
ектом (Ао) по множеству критериев и численно опре=
делить их относительную полезность. Относитель=
ная полезность выражается в данном случае значе=
ниями wб и wо в глобальном векторе приоритетов W
сравниваемых альтернатив Аб и Ао. Взяв отношение
wо / wб получим искомый коэффициент Кц (см. фор=
мулу 1), т.е. Кц = wо / wб .

Данная методика была апробирована при расчете
цены лицензии кабельной системы обогрева через
пол (электрический теплый пол). 

Объектом лицензионного договора является:
� в части объектов промышленной собственности –

полезная модель «Комплект электрический теп=
лый пол « (Свидетельство на полезную модель N
XX – XXXXXX/XX выданное Комитетом РФ по
патентам и товарным знакам);

� в части ноу=хау – комплект электрических схем
со спецификацией, сборочный чертеж (плата,
корпус, кабель).
Электрический теплый пол относится по свое=

му назначению к системам отопления. Для оцен=

ки технико=экономической значимости исследуе=
мого прибора был рассмотрен класс систем отоп=
ления и построена иерархия технико=экономичес=
кой значимости (ценности) систем напольного
отопления, действующих на разных физических
принципах.

Напольная система отопления – это система от=
опления, в которой в качестве нагревательного эле=
мента используется электрический кабель или трубы
с горячей водой из системы отопления, которые ук=
ладываются в пол.

Выбираем следующие альтернативы для оценки
технико=экономической значимости дополнитель=
ной системы напольного отопления помещения:

Ао – электрический теплый пол (теплоноситель –
нагревательная жила из сплава металлов высокого
сопротивления);

Аб – базовый образец (теплоноситель – медная
нагревательная жила).

К системе отопления предъявляются разнообраз=
ные требования. Все требования можно разделить на
следующие группы:
1. Санитарно=гигиенические: поддержание задан=

ной температуры воздуха и внутренних поверхно=
стей ограждений помещения во времени, ограни=
чение температуры на поверхности отопительных
приборов;

2. Эксплуатационные: эффективность действия в
течение всего периода работы, надежность и тех=
ническое совершенство, безопасность и бесшум=
ность действия;

3. Архитектурно=строительные: соответствие инте=
рьеру помещения, компактность, увязка со строи=
тельными конструкциями здания;

4. Производственно=монтажные: минимальное чис=
ло унифицированных узлов и деталей, механиза=
ция их изготовления, сокращение трудовых за=
трат и ручного труда при монтаже.
Следовательно, оценив уровень технико=эконо=

мической ценности напольных систем обогрева, ос=
нованных на разных физических принципах, по каж=
дому критерию с учетом весовых коэффициентов
можно выявить признаки, позволяющие делать од=
нозначные выводы о том, насколько успешно каждая
из рассмотренных систем выполняет основную
функцию.

Для оценки весовых значений элементов иерар=
хии (рис. 1), т.е. критериев оценки используем метод
попарных сравнений.

Основу метода составляет сравнение элементов
иерархии между собой по имеющейся шкале отноше=
ний. Элементы, противоположные вводимому отно=
сительно главной диагонали матрицы парных срав=
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нений, вычисляются как 1/вводимый элемент, т.е.
как величина обратная по отношению к вводимому
элементу.

Расчет вектора приоритетов методом попарных
сравнений приведен в таблице 1.

Таким образом, используя промежуточные ре=
зультаты (векторы приоритетов внешних и внутрен=

них параметров), мы получили вектор приоритетов
альтернатив: W = {0.66; 0.34}T.

Следовательно  Кц = wо / wб = 0,66/0,34 = 1,94.
С учетом этого, цена лицензии на передачу прав

на использование объекта лицензионного договора
(неисключительная лицензия) в рассматриваемом
примере будет определяться по формуле (1):
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Рис. 1. Иерархия "Технико�экономическая значимость напольных систем отопления"

Таблица 1. Сводная таблица расчетов
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Ц = ((З + П) × Кц +Ва) × К1 × К2 × К3 = ((625,719
+ 68,786) × 1,94 + 6,8786) × 0,8 × 0,8 × 0,7 = 606,6898
млн. руб.

Если Кц принять как для разработок, научно=тех=
нический уровень которых выше отечественного –
1,3, то Ц = 407,561 млн. руб.

Если Кц принять как для разработок, научно=тех=
нический уровень которых на уровне мирового –
1,75, то Ц = 547,574 млн. руб.

Следовательно, как было сказано выше, погреш=
ность при расчете коэффициента научно=техничес=
кой ценности на десятые доли, для компании может
обернуться финансовыми потерями на сотни милли=
онов д.е. Применение метода анализа иерархий для
расчета коэффициента технико=экономической цен=
ности изобретения является альтернативой исполь=

зованию стандартных коэффициентов, предлагае=
мых в методике расчета цены лицензии [9].

Оценка технико=экономической значимости долж=
на являться составной частью стоимостной оценки
изобретения, так как стоимость изобретения по суще=
ству является денежным эквивалентом его технико=
экономической ценности. Предложенная методика
многокритериального анализа для оценки технико=
экономической ценности изобретения и выбора базо=
вого образца носит достаточно универсальный харак=
тер и характеризуется надежным способом получения
экспертной информации. Основу методики составля=
ют положения МАИ, позволяющие формализовать и
структурировать поставленную задачу и эффективно
реализуемые в многочисленных информационных си=
стемах различных предметных областей.
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О
сновными проблемами малого бизнеса в облас=
ти качества является отсутствие единого под=
хода к вопросам управления качеством на ма=
лых предприятиях, учитывающего их особен=

ности, отсутствие единой методики оценки системы
менеджмента качества (СМК) малого предприятия,
недостаточность разработок методических и практи=
ческих рекомендаций по принятию управленческих
решений.

Методология выработки управленческих реше=
ний, ориентированная на малые предприятия, долж=
на отвечать их специфике, т.е.:
� быть простой и понятной;
� решения должны основываться на ограниченном

количестве комплексных показателей деятельно=
сти предприятия;

� набор показателей должен соответствовать функ=
ционирующей на предприятии СМК и способ=
ствовать повышению её эффективности.
Важнейшее влияние на развитие любого предпри=

ятия оказывает его внутренняя среда, которая обеспе=
чивает жизненный уровень предприятия, а также
внешняя среда, являющаяся источником ресурсов,
необходимых для поддержания деятельности органи=
зации в должной степени. Но факторы внутренней и
внешней среды могут вызвать ряд проблем и даже ги=
бель организации в том случае, если они не обеспечи=
вают необходимого функционирования организации.

Для того чтобы определить стратегию поведения
организации, цели в области качества и реализовать
их, руководство должно иметь полное представле=
ние как о внутренней среде организации, ее потен=
циале и тенденциях развития, так и о внешней сре=
де и месте, занимаемом в ней организацией. При
этом внутренняя среда изучается для того, чтобы
вскрыть сильные и слабые стороны организации, а
внешнее окружение изучается стратегическим уп=
равлением, в первую очередь для того, чтобы
вскрыть те угрозы и возможности, которые органи=
зация должна учитывать при определении своих це=
лей и при их достижении.

Изучение внутренней среды направлено на уясне=
ние того, какими сильными и слабыми сторонами об=
ладает организация. Сильные стороны служат базой,
на которую организация опирается в конкурентной
борьбе и которую она должна стремиться расширять
и укреплять. Слабые стороны – это предмет при=
стального внимания со стороны руководства, кото=
рое должно делать все возможное, чтобы избавиться
от них [1].

SWOT=анализ влияния внешних факторов и вну=
тренней среды на малые предприятия, результаты
которого представлены в таблице 1, позволил струк=
турировать имеющуюся о них информацию и сфор=
мировать особенности функционирования малых
предприятий (рис. 1).
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Î.Ë. Ìîðîçîâà, Ä.Þ. Çâîíàðåâ O.L. Morozova, D.U. Zvonarev

КРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ НА МАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИИ

THE CRITERION MODEL 
OF THE OPERATIVE QUALITY 
MANAGEMENT AT A SMALL 

ENTERPRISE
Ïðåäñòàâëåí SWOT-àíàëèç âëèÿíèÿ âíåøíèõ ôàêòî-
ðîâ è âíóòðåííåé ñðåäû íà âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ óï-
ðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. Îöåíåíà
âîçìîæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü àíàëèçà ÑÌÊ ìàëîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïî âûäåëåííûì ãðóïïàì êðèòåðèåâ ñ ïî-
ìîùüþ òåîðèè Í.Êàíî. Óñòàíîâëåíà íîìåíêëàòóðà íà-
èáîëåå çíà÷èìûõ êðèòåðèåâ ìîäåëè ñàìîîöåíêè ÑÌÊ
ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îïðåäåëÿþùèõ ñîñòîÿíèå åãî äå-
ÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíà èõ ãðóïïèðîâêà â âèäå èå-
ðàðõèè è ñîîòíîøåíèå äàííûõ êðèòåðèåâ ñ òðåáîâàíè-
ÿìè ÌÑ ÈÑÎ 9001:2008. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì, êðèòåðèàëü-
íàÿ ìîäåëü, ìîäåëè ñàìîîöåíêè

The SWOT-analysis of external factors influence and the
internal environment on development possibility of
small enterprises quality management is presented.
Possibility and necessity of QMS analysis of small enter-
prise on the allocated criteria groups by N. Kano's the-
ory is estimated. The nomenclature of the most signifi-
cant criteria of QMS self-appraisal model of the small
enterprise, defining a condition of its activity is estab-
lished, their grouping in the hierarchy form and a pari-
ty of these criteria with requirements of MS ÈÑÎ
9001:2008 is carried out.

Keywords: wuality management, criterial model, self-
appraisal models



Таким образом, можно констатировать, что суще=
ственной проблемой малого предприятия является
его полная зависимость от руководителя, который во
многих случаях вынужден принимать решения инту=
итивно, без проведения глубокого анализа. Ограни=
ченность трудовых ресурсов не позволяет высвобож=
дать персонал для дополнительной самооценки дея=
тельности предприятия, а разработанная система ка=
чества не является гарантией его безупречной рабо=
ты. В то же время необходимое постоянное совер=
шенствование деятельности можно достичь только
за счет своевременного обнаружения и устранения
проблемных зон предприятия.

Аналогичные проблемы малых предприятий воз=
никают, в том числе, при самооценке деятельности
по моделям различных премий по качеству [2]. Раз=
рабатываемая модель является результатом обобще=
ния и анализа информации по различным моделям, и
представляет собой группу основных направлений
оценки предприятий. Их соотношение в различных
моделях представлено в таблице 2.

Таким образом, в качестве комплексных были вы=
браны следующие критерии: «Лидерство руковод=
ства», «Рациональное использование ресурсов»,
«Ориентация на потребителя и рынок», «Управле=
ние процессами», «Результативность и эффектив=
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Таблица 1. SWOT/анализ возможного состояния предприятий малого бизнеса

Рис. 1. Особенности функционирования малых предприятий



ность работы». Дополнительно в рассмотрение был
введен такой критерий, как «Оценка рисков», не учи=
тываемый ни одной из рассмотренных моделей.

Для более объективного выбора критериев для са=
мооценки СМК малого предприятия было проведено
анкетирование специалистов в области качества и
управления малыми предприятиями по обобщенным

критериям рассмотренных моделей с использовани=
ем теории привлекательного качества Кано [3]. Ана=
лиз результатов анкетирования, представленных в
таблицах 3 и 4, позволяет сделать вывод о том, что
наиболее значимыми при самооценке СМК малого
предприятия являются те же критерии, что и выяв=
ленные в результате логического анализа, за исклю=
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Таблица 2. Наличие критериев в рамках каждой модели самооценки СМК

Таблица 3. Результаты анкетирования экспертов



чением критерия «Оценка рисков», против самоо=
ценки СМК по которому выступило большинство
экспертов.

Учитывая мнения экспертов, и дополнительно
проанализировав информацию по данному крите=
рию, было принято решение в дальнейшем его не
учитывать.

Кроме того, необходимо отметить, что критерий
«Сбор и анализ информации» в целом имеет место в
оценке СМК малого предприятия, но поскольку ре=
акция на него была гораздо менее сильная, то его
можно рассматривать в качестве подкритерия в груп=
пе «Рациональное использование ресурсов».

На рис. 2 представлена группировка критериев в
виде иерархии, информация по которым даст пол=
ную картину деятельности малого предприятия.

Согласно стандарту ИСО 9001:2008, данная схема
подчеркивает, что значительная роль в малом бизне=
се также отводится лидеру, под руководством кото=
рого за счет ориентации своей деятельности на по=
требителя и рынок, рационального использования
ресурсов, управления процессами в организации по=
вышается результативность и эффективность работы
предприятия.

Соответствие критериев разрабатываемой модели
самооценки СМК предприятия малого бизнеса тре=
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Таблица 4. Приоритетные ответы по критериям

Рис. 2. Иерархия критериев самооценки СМК малых предприятий
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бованиям международного стандарта ИСО
9001:2008 приведено в таблице 5.

Разработанная модель самооценки СМК малого
предприятия, учитывая особенности малых пред=
приятий, позволяет им самостоятельно провести
анализ влияния внутренних и внешний воздействий
и получить оперативную информацию о деятельнос=
ти предприятия. Это дает возможность грамотно вы=
работать тактику и стратегию, направленные на по=
вышение качества выпускаемой продукции (услуги)
для обеспечения гармоничного взаимодействия ор=
ганизации со средой, за счет чего малое предприятия
смогло бы поддерживать свой потенциал на уровне,
достаточном для достижения своих целей в области
качества и конкурентной борьбы, что особенно важ=
но в виду сложившегося в настоящее время финансо=
вого кризиса.

Кроме того, соответствие модели требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2008 позволя=
ет использовать ее не только в качестве инструмента
внутреннего аудита уже действующей СМК, но и на
предварительном этапе разработки СМК.
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Таблица 5. Соотношение критериев модели с требованиями МС ИСО 9001
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Â.À. Ôèëèïïîâ, Å.Å. Õàòüêî V.A. Filippov, E.E. Khatko

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ТЕСТИРО$
ВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ$
ЧЕНИЯ ДЛЯ МУЛЬТИЗАДАЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЛЕКСОВ

PROBLEMS OF TESTING QUALITY 
OF THE SOFTWARE 

FOR MULTITASK USER 
COMPLEXES

Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ìåòî-
äîâ òåñòèðîâàíèÿ ÏÎ äëÿ ìóëüòèçàäà÷íûõ ïîëüçîâà-
òåëüñêèõ êîìïëåêñîâ (ÌÏÊ). Äàí îáùèé ïîäõîä ê àâ-
òîìàòèçàöèè òåñòèðîâàíèÿ ïðîèçâîëüíîãî ïðîäóêòà
ÏÎ äëÿ ÌÏÊ. Âûáðàíû òðè îñíîâíûõ ïðîãðàììíûõ
ïðîäóêòà, ïîçâîëÿþùèõ àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññû
òåñòèðîâàíèÿ ÏÎ äëÿ ÌÏÊ, ðàññìîòðåíû èõ âîçìîæ-
íîñòè è îñîáåííîñòè ïî òåñòèðîâàíèþ ÏÎ. Ïðîâåäåí
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòîâ, ïîçâîëÿþùèõ àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññû òå-
ñòèðîâàíèÿ íà áîëåå ÷åì 10 çàêîí÷åííûõ ïðîåêòàõ
ðàçðàáîòêè ÏÎ. Âûÿâëåíû íåäîñòàòêè ýòèõ ïðîãðàì-
ìíûõ ïðîäóêòîâ è ñôîðìóëèðîâàíû íàïðàâëåíèÿ ïî
ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ àëãî-
ðèòìîâ òåñòèðîâàíèÿ ÏÎ äëÿ ÌÏÊ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî, àâòîìàòèçàöèÿ, òåñòèðîâà-
íèå, ìóëüòèçàäà÷íûé ïîëüçîâàòåëüñêèé êîìïëåêñ,
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 

The comparative analysis of existing testing meth-
ods of software for multitask user complexes (MUC)
is carried out. The general approach to testing
automation of a random software product for MUC
is given. Three basic software products, which
allow automating testing processes of software for
MUC, are chosen and their testing possibilities and
features are considered. The comparative analysis
of application of software products, which allow
automating testing processes, is carried out. Such
analysis is made on the basis of more than 10 com-
pleted software developing projects. Disadvantages of
these software products are revealed and directions
for creation of the effective automated algorithms of
testing of software for MUC are formulated.

Keywords: quality, automation, testing, multitask user
complex, software

М
ультизадачный пользовательский комплекс
(МПК) – это система аппаратного и про=
граммного обеспечения, совмещающая
функции Смартфона и Коммуникатора. Су=

ществует широкий класс операционных систем, ко=
торые поддерживаются МП комплексами. Примера=
ми таких систем могут быть: Symbian OS (Nokia,
Samsung, Sony Ericson), Windows Mobile (HTC, T=
mobile, Samsung), Palm OS (Palm), Android
(Samsung, LG, Palm). 

Проведем оценку эффективности автоматизации
тестирования МПК. Тестирование МПК – это, для
большинства проектов, ручное тестирование методом
черного ящика. Эффективность оценивается покры=
тием тестами формальных требований специфика=
ции продукта. Поэтому нужно автоматизировать не=
который набор регрессионных тестов, который по=
крывает требования к наиболее часто используемому
функционалу. При написании и выполнении ручных
и автоматизированных тестов существуют свои осо=
бенности, которые мы будем использовать в дальней=
шей оценке. Разработку тестов и проведение тестиро=
вания будем оценивать в человеко=часах (чел.=час). 
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Рис. 1. График зависимости η от μ

Рис. 2. Эффективность автоматизации тестирования
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Таким образом, задача по построению эффектив=
ных процедур автоматизации тестирования ПО для
МПК сводится к разработке методологии, которая
позволила бы:
� Сместить акценты в процессе автоматизации с

«интеграции в существующие средства тестиро=
вания Desktop=приложений» в сторону автомати=
зации на целевом устройстве (МПК).

� Разрабатывать тестовые скрипты платформо=не=
зависимо.

� Уменьшить время проверки результатов тестиро=
вания.
При этом необходимо последовательное выпол=

нение следующих шагов:
� Исследование существующих операционных сис=

тем, поддерживаемых МП комплексами.
� Нахождение параметров разработки инструмента

автоматизации, достаточных для устранения рас=
смотренных недостатков.

� Оценка параметров разработанного инструмента
в сравнении с уже существующими решениями.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТО$
ДОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ В БЕСПРО$
ВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF LOCALIZATION METHODS 

FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS
Ðàññìîòðåíû ðàçëè÷íûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ðàññòî-
ÿíèÿ ìåæäó óçëàìè áåñïðîâîäíûõ ñåíñîðíûõ ñåòåé
(IEEE 802.15.4), èñïîëüçóþùèå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíà-
ëû äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà. Èññëåäîâàíû àëãîðèòìû îá-
ðàáîòêè è àíàëèçà ðàäèîñèãíàëîâ äëÿ êàæäîãî ìåòîäà.
Ïðîèçâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìåòîäîâ ëîêàëèçà-
öèè ïî êëþ÷åâûì õàðàêòåðèñòèêàì: òî÷íîñòü, óðîâåíü
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, øóìîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåñïðîâîäíàÿ ñåíñîðíàÿ ñåòü, ëîêà-
ëèçàöèÿ

In this paper considered different ranging methods for
localization purpose in Wireless Sensor Networks (IEEE
802.15.4). Researched signal processing and analysis
algorithms for each localization method. A comparative
analysis of methods carried out on key characteristics:
accuracy, energy consumption, noise performance.

Keywords: wireless sensor network, localization

Введение

С
енсорные сети основаны на современных сете=
вых технологиях и являются продуктом эво=
люционного развития беспроводных сетей. Их
основные элементы – сенсорные микроком=

пьютеры, – являясь полностью автономными, умеют
автоматически выстраивать распределенную бес=
проводную сеть и передавать различную информа=
цию от сенсоров путём нахождения друг друга на

расстоянии до нескольких километров. На данный
момент большинство производимых сенсоров имеют
встроенные акселерометры, датчики температуры,
освещенности и влажности. Также они имеют интер=
фейсы для внешних подключений, что может расши=
рить и без того богатые функциональные возможно=
сти этих устройств. 

Обладая высоким функциональным потенциа=
лом, сенсорные сети находят все более широкое при=



менение в различных областях жизнедеятельности: в
медицине, автопромышленности, при создании ин=
теллектуальных зданий, для мониторинга окружаю=
щей среды и т.д. Но вне зависимости от того, для ка=
ких целей используется технология сенсорных сетей,
помимо основных величин, снимаемых встроенными
датчиками, требуется предоставлять пользователю
информацию о местоположении самих сенсоров в
пространстве (локализация сенсоров). Это очень
важно, например, при эксплуатации различных сис=
тем безопасности или систем контроля боевых дей=
ствий, когда необходимо установить взаимосвязь
между событием, которое зафиксировал сенсорный
датчик, и местом, где это событие произошло. После
обработки этой информации и предоставления ее в
графическом виде, пользователь данной системы мо=
жет принимать важные решения. 

Существует множество методов для решения
проблемы локализации в сенсорных сетях. Многие
из них с увеличением количества дополнительных
аппаратных средств и изощренности используемых
технологий повышают точность поиска истинного
положения сенсоров, но усложняют этот процесс в
целом и приводят к увеличению потребления элек=
троэнергии встроенных источников питания, а также
приводят к дополнительным финансовым затратам.

В этой статье рассматриваются различные мето=
ды оценки расстояний между сенсорными узлами,
использующие радиочастотные (RF) измерения. Это
наиболее эффективные методы локализации элемен=
тов сенсорных сетей, которые не требуют вспомога=
тельного оборудования и обходятся встроенными ра=
диопередающими средствами. Другие методы пози=
ционирования (ультразвуковой, звуковой, свето=
вой), на наш взгляд, нецелесообразно рассматривать
ввиду больших накладных расходов и трудности их
внедрения в сенсорных сетях.

Локализация по уровню силы сигнала (RSSI)
Радиочастотный метод определения расстояния
между объектами по силе сигнала RSSI используется
во многих системах как суррогат процесса позицио=
нирования. В открытом пространстве мощность ра=
диочастотного сигнала может быть рассчитана с по=
мощью формулы Фриса:

Соответственно, зная мощность полученного ра=
диосигнала, вычисляемую из показателя уровня си=
лы сигнала, можно вычислить расстояние между
объектами 

где λ = c / βf, c – скорость света  (3 × 108 м/c), βf – ча=
стота радиоканала.

Мощность полученного сигнала  убывает с увели=
чением дальности  в квадратичной зависимости – это
основная связь между RSSI и расстоянием. При по=
пытке локализации объектов в среде многолучевого
распространения можно столкнуться с конструктив=
ной и деструктивной интерференцией, что в данном
случае приведет к тому, что позиция объекта не будет
совпадать с соответствующей мощностью сигнала
[4]. Этот эффект также зависит от частоты, так что
при различных несущих частотах может появиться
несоответствие результата. Ошибка при подсчете
расстояния обычно пропорциональна самому рассто=
янию, так что на маленьких расстояниях погрешнос=
ти могут быть в пределах метра.

Большинство радиопередатчиков дают возмож=
ность работы с индикатором силы полученного си=
гнала RSSI, и эта величина доступна пользователю
без требования дополнительных аппаратных средств
или издержек электроэнергии, что объясняет попу=
лярность этого технического приема. 

Некоторые системы позиционирования на основе
силы сигнала используют так называемую технику
«фингерпринтинга» (метод «отпечатков пальцев»),
отличающуюся от обычного определения местополо=
жения объекта по RSSI повышенной точностью.
Этот метод основан на регистрации RSSI во время
развертывания сети на различных несущих частотах
в область вероятностного местонахождения объекта,
похожую на отпечаток пальца. В обычном режиме
сеть пытается провести соответствие измеренной си=
ле сигнала мобильного узла и карты «фингерприн=
тинга», которую она хранит для оценки реальной по=
зиции объекта. Точность таких методов может ле=
жать в пределе метра, но изменение среды функцио=
нирования сенсорной сети (например, открытая
дверь в помещении была закрыта) может привести к
погрешностям процесса локализации [7].

Глобальная система навигации GPS
Наиболее распространенной схемой радиочастотной
локализации является глобальная система навига=
ции GPS. Система, как минимум, состоящая из 24
орбитальных спутников, в режиме реального време=
ни обслуживает клиентов по всему миру. Приемник
получает четыре или более сигналов и использует их
для относительного подсчета позиции объекта. GPS
использует код грубой оценки получаемого сигнала
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C/A, который используется в гражданской среде, а
также используется для получения более точного P=
кода, используемого военными. P=код зашифрован
для предотвращения несанкционированного исполь=
зования. При использовании C/A=кода точность ло=
кализации объекта достигает 10 метров на поверхно=
сти Земли. Могут присутствовать незначительные
дополнительные погрешности при перемещении
объекта в вертикальном направлении при условии
безоблачности. Поскольку гражданский C/A=код за=
нимает полосу в 2 МГц на единственной несущей ча=
стоте, многолучевое распространение может серьез=
но снизить точность локализации. Мощность полу=
чаемого сигнала на земле чрезвычайно низка, что мо=
жет помешать получению сигнала при пасмурной по=
годе, когда небо затянуто облаками [5]. GPS прием=
ники в последние годы стали более экономичными в
плане потребления электроэнергии, но все равно по=
требляют десятки мДж. Если учесть, что большин=
ство выполняемых сенсорными сетями задач требу=
ют обновления информации о местоположении объ=
екта намного меньше принятого для GPS 1 Гц, то по=
требление электроэнергии GPS=оборудованием име=
ет совсем другие масштабы. Тем более GPS=аппара=
тура дорога для использования в БСС из=за сложно=
сти процессов сбора и обработки данных.

Разница по времени прибытия (TDOA)
Метод, основанный на оценке разницы времени при=
бытия (TDOA), эффективный и наиболее используе=
мый алгоритм для расчета местоположения мобиль=
ного устройства. Он заключается в отправке радио=
сигнала на несколько базовых станций, которые, в
свою очередь, оценивают время прибытия, и на осно=
ве сопоставления информации между собой, вычис=
ляют местоположение объекта. Как видно на рис. 1,
разница по времени прибытия сигнала на трех базо=
вых станциях есть функция от неизвестных расстоя=
ний. Когда будут выполнены все три измерения, то
на основе системы полученных значений можно вы=
числить расстояния между объектами. Главное пре=
имущество системы в том, что мобильное устройство
может иметь очень простую аппаратную основу и
выполнять элементарные задачи, но все сложности
процесса получения и обработки соответствующей
информации лежат на плечах базовых станций. Ос=
новной недостаток заключается в том, что такая син=
хронизация инфраструктуры повышает стоимость и
сложность процесса локализации. Точность позици=
онирования связана не только со средой функциони=
рования сети, но и большой плотностью базовых
станций для покрытия всей сети. Применение этого
алгоритма не ограничено какой=либо полосой пропу=

скания или эффектами многолучевого распростране=
ния, метод может обеспечить высокую точность ло=
кализации в замкнутом помещении. 

Метод TWTT
Метод, работающий на основе времени двусторон=
ней передачи (TWTT) был впервые предложен в 60=х
годах для обеспечения максимально точной синхро=
низации по времени между наземными станциями,
использующими спутниковые линии связи [6]. Вы=
полняя последовательность TWTT измерений на
протяжении определенного промежутка времени,
значения времени синхронизации и времени полета
сигнала могут быть определены за несколько наносе=
кунд. Возможность использования этого метода рас=
сматривалась для сверхширокополосных систем
ранжирования. Основная проблема данного метода
ранжирования заключается в повышенном уровне
потребления электроэнергии. Недавние исследова=
ния с применением сверхширокополосных приемо=
передатчиков позволили снизить уровень потребле=
ния электроэнергии по сравнению с аналогичными
методами, но получатели сигнала потребляют нема=
лую часть энергии и взаимодействуют на расстоянии
до нескольких метров. Узкополосные радиопередат=
чики 802.15.4 могут активировать свой передатчик,
отправить полный пакет (150 байт) на десятки мет=
ров, получить подтверждение о приеме и уйти в спя=
щий режим всего за 5 мс [10]. Радиоаппаратура по=
требляет за этот период приблизительно 20 мВт и
примерно 100 мкДж на пакет.
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Рис. 1. Метод TDOA использует синхронизованные узлы
B, C, D для одновременного замера времени прибытия си�
гнала, передаваемого узлом A. Поскольку время передачи
сигнала ttA неизвестно, то можно использовать разность
по времени прибытия между узлами Δt для определения
расстояний dAB , dAC и dAD,



Сотовые сети GSM
Локализация по разнице времени прибытия TDOA
в сотовых сетях является неотъемлемой частью стан=
дарта GSM с 1999 года (GSM 03.71 1999 и 2001).
В версии 1999 года предусмотрено, что мобильное
устройство отправляет пакеты сетевого доступа, ко=
торые принимаются тремя или более базовыми стан=
циями. Эти базовые станции вычисляют положение
устройства, используя основы локализации TDOA.
Версия алгоритма локализации 2001 года предусмат=
ривает, что телефон измеряет разность по времени
прибытия между сигналами, отправленными с базо=
вых станций. Точность позиционирования в основ=
ном зависит от числа базовых станций. В городских
условиях обычно для связи мобильному устройству
доступно более трех базовых станций, и точность ле=
жит в пределах 100 м. Когда доступно 2 или менее ба=
зовых станций, то погрешность при расчете может
быть более 100 м. Методы локализации по TDOA не
работают должным образом внутри помещений по=
тому, что GSM – узкополосная система с ограничен=
ным разнообразием частот. Энергопотребление и
стоимость радиопередатчиков в устройствах сотовой
связи намного больше, чем в сенсорных сетях [9].

Радиоинтерференционная система
позиционирования RIPS
В основе метода радиоинтерференционного позици=
онирования в БСС лежит идея использования ин=
терференции между радиосигналами, близкими по
частоте [8]. Этот алгоритм нельзя строго отнести к
методам ранжирования потому, что большое количе=
ство расстояний между узлами сети вычисляется од=
новременно с использованием большого количества
сетевых измерений. Необходимо четыре узла для ре=
ализации радиоинтерференционного измерения, по=
казанного на рис. 2. 

Два устройства передают немодулированные си=
гналы на несущих частотах, с небольшим отклонени=
ем в 1 кГц. Сигналы интерферируют на приемниках и
порождают сигнал с определенной огибающей на раз=
личных частотах. Эта огибающая может быть вычис=
лена с помощью силы получаемых радиосигналов, и
относительного сдвига по фазе φ между огибающими
сигналов, зарегистрированными на двух получате=
лях. Сдвиг по фазе содержит информацию, касающу=
юся расстояний между четырьмя узлами, где λcarrier –
несущая частота. Этот метод не нуждается в очень
точной временной синхронизации или тщательного
процесса обработки сигналов, но требует радиопере=
датчиков с точным контролем несущей частоты пере=
данного радиосигнала. В открытом пространстве
RIPS может достигать точности в несколько сантиме=

тров при активном диапазоне в несколько десятков
метров. Основной недостаток алгоритма заключается
в том, что точность определения расстояний зависит
от фазы несущей частоты, которая, в свою очередь,
чувствительна к эффекту многолучевого распростра=
нения. 

Сравнительный анализ методов локализации
Ниже приведены данные для сравнительного анализ
эффективности методов позиционирования по ос=
новным характеристикам, свойственным системам,
построенным на основе беспроводных сенсорных се=
тей. Эти характеристики включают в себя, например,
точность локализации, уровень потребления элек=
троэнергии, стоимость сенсоров и требований к ин=
фраструктуре сети. В таблице приведены наиболее
известные методы позиционирования. В процессе
сравнения этих систем было бы некорректно судить
о точности локализации только по числовым значе=
ниям потому, что процессы вычисления расстояний
чувствительны к структуре среды, в которой функ=
ционируют сенсорные сети. Также некоторые систе=
мы обладают высокими требованиями к организации
сети, но обеспечивают очень точную и качественную
локализацию, в том числе позволяя производить ее в
реальном времени. 

Заключение
Исследование эффективных методов локализации
маломощных систем, таких как сенсорные сети, толь=
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Рис. 2. Сдвиг по фазе φ = 2π (dAD – dAD + dAD – dAD) / 
λcarrier
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ко набирает обороты, и эта область открыта для но=
вых идей. Остается существенная задача обеспече=
ния сенсорных сетей универсальной платформой ло=
кализации, обладающей высокой точностью, нетре=
бовательной к ресурсам и обладающей высокой гиб=
костью инсталляции. Тем более, некоторые сущест=
вующие методы частично способны обеспечить при=
емлемую точность для ряда задач. Развитие позици=
онирования в данном направлении существенно по=
может обеспечить радиочастотной локализации ши=
рокое применение в БСС.
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Качество – это не действие, а привычка
В. Деминг

Общее описание модели зрелости

М
одель CMMI (Capability Maturity Model
Integration) предполагает эволюционное раз=
витие любой организации с выделением пяти
значимых уровней (табл. 1).

Пример 1 
Экспресс�оценка уровня зрелости. В качестве анализиру�
емой организации возьмем крупный российский банк.

На начальном этапе анализа попытаемся выявить
наличие в его ИТ службе количественных оценок эф=
фективности ее деятельности.  

Наиболее вероятный вариант – «Присутствуют дан=
ные о количестве инцидентов, связанных со сбоями от=
дельных критичных для деятельности Банка систем, а
также сведения о плановом и использованном бюджете
на текущий год. Другие количественные метрики отсут=
ствуют». Таким образом, основа уровня «Количествен=
ной управляемости» не присутствует в необходимом
объеме. 

Далее проверяем наличие проектной и эксплуатаци=
онной документации. Пусть в нашем примере  присут=
ствуют отдельные проектные документы в виде «Спе=
цификаций требований пользователя», а также эксплу=
атационные документы в виде «Руководства пользова=
теля» на отдельные автоматизированные системы. Ру=
ководства администраторов, программистов, детальные
проекты сетевой архитектуры систем, схемы взаимо=
действия прикладного программного обеспечения и т.д.
– отсутствуют. Следовательно – уровень ниже чем

«Регламентированности» (не определены и не описаны
основные процессы).

В нашем случае существует утвержденный внутрен=
ний документ, регламентирующий проектную деятель=
ность, но соблюдается не всегда, т.е. исполнительская
дисциплина находится на низком уровне. 

Большинство проектов реализуется с превышением
сроков или завершается неуспешно. Надежность функ=
ционирования отдельных систем и динамика их разви=
тия в определяющей степени зависит от сотрудников,
занятых их сопровождением и развитием, присутству=
ет высокий риск потери возможности поддержки
функционирования и развития систем в случае уволь=
нения отдельных сотрудников. Таким образом, уровень
зрелости анализируемой организации – «Начальный»
– «Управляемости».

Определенный уровень не является непосредственно
хорошей или плохой характеристикой организации. От=
рицательной характеристикой может являться скорее
отсутствие стремления к повышению уровня зрелости и
содержательной работы в этом направлении. При этом
следует принимать во внимание то, что в отдельных слу=
чаях (например, мелкий бизнес) повышенный уровень
зрелости оказывается необоснованно затратным, не при=
нося выгод в части повышения управляемости.

Эволюционность, заложенная в CMM, означает не=
возможность и нежелательность революционных пре=
образований в сфере управления ИТ. Модель позволя=
ет обоснованно ставить стратегические цели и обеспе=
чивать их достижимость. 

Выгоды от знания и использования подходов CMM
на практике обеспечиваются эффективностью их приме=
нения для решения ряда типовых задач, включая приня=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №2, 2011

À.Â. ×åêìàðåâ A.V. Chekmarev

МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

CAPABILITY MATURITY MODEL
OF INFORMATION TECHNOLOGY 

IN THE ORGANIZATION
Ìîäåëü Çðåëîñòè CMMI (Capability Maturity Model
Integration), ðàçðàáîòàííàÿ Software Engineering Institute,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàåòñÿ â êà÷åñòâå íàèáîëåå ýô-
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quality of IT-services and processes. Publication on
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cussion about capability of the Model in Russia timely.
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тие решения о возможности и результативности реализа=
ции отдельных ИТ проектов в конкретной организации.
Как невозможно было бы внедрение конвейера в эпоху
Троянской войны, так невозможно и эффективное вне=
дрение ERP систем (англ. Enterprise Resource Planning
System – системы комплексной автоматизации деятель=
ности предприятия) в организации, находящейся на на=
чальном уровне зрелости. 

Анализ текущего уровня зрелости организации по=
зволяет обоснованно делать заключение о потенциале
реализации крупных ИТ проектов и их рисках. Чем ни=
же уровень зрелости, тем более рискованным является
инвестирование в крупные интеграционные проекты –
они становятся задачей для «героев» и не гарантируют
результативность. 

В целом список потенциальных выгод от ориента=
ции на CMM модель включает:
� Поиск обоснованного решения по направлениям со=

вершенствования деятельности ИТ=служб, исходя
из отдельных бизнес=целей.

� Возможность обоснованного формирования страте=
гии развития информационных технологий в орга=
низации с целью повышения эффективности дея=
тельности организации в целом.

� Анализ актуальности и рисков крупных проектов в
области развития информационных технологий.

� Получение экспресс=оценки деятельности ИТ=служб.
� Возможность эффективного и сравнимого внешне=

го аудита процессов. 
� Демонстрация конкурентного преимущества для

клиентов и контрагентов в случае успешной аттес=
тации на высокий уровень зрелости.

Следует упомянуть, что если CMM создавалась в
качестве модели зрелости процессов разработки про=
граммного обеспечения, то в настоящее время ее при=
менение данной областью не ограничивается. По всему
миру данная модель находит все более широкое приме=
нение в качестве универсальной модели развития лю=
бых организационных процессов.

Международная статистика демонстрирует преиму=
щественное применение модели зрелости в компаниях,
специализирующихся на предоставлении услуг (более
70%). Наибольшее распространение модель зрелости к
настоящему времени получила в США (страна проис=
хождения), Китае, Индии и Японии. Среди европей=
ских стран лидирует Франция. При этом в среднем по
миру применение модели (на основе данных о прохож=
дении сертификации) демонстрирует двукратный при=
рост каждые два года [5].

В целом, считается, что с ростом уровня зрелости
происходит не только переход от управления проек0
тами к управлению процессами, но также и снижение
рисков, связанных с деятельностью, снижение персо=
нальной зависимости, возрастает качество предостав=
ляемых продуктов и услуг. 

Кроме того, в литературе, посвященной данной те=
ме, приводятся данные о снижении уровня конфликтов
и превалировании компромиссных и взаимовыигрыш=
ных (win=win) стратегий при их разрешении в органи=
зации при росте ее зрелости, что является вполне объ=
яснимым.

В таблице 2 приведена официальная статистика  ре=
зультативности применения модели зрелости по дан=
ным 35 компаний [5].
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Таблица 1. Уровни зрелости CMMI



История создания модели зрелости
Несколько фактов из истории развития модели зрелости.
Начало созданию CMM (с 1997 г. – CMMI или Capability
Maturity Model Integration) было положено в середине
80=х годов двадцатого века по инициативе  Министерства
обороны США. К тому времени низкий уровень качества
программного обеспечения, разрабатываемого по заказу
данного ведомства, и результативность отдельных проек=
тов начали вызывать серьезную озабоченность. 

Спусковым крючком послужил ряд катастрофичес=
ких провалов в области создания автоматизированных
систем. В целях обеспечения предсказуемого уровня
качества программного обеспечения, получаемого от
сторонних разработчиков, в 1986 году к исследованию
был привлечен Software Engineering Insti=tute (SEI –
Институт инженерии программного обеспечения), яв=
ляющийся подразделением Carnegie Mellon University.
В основу начального этапа работы была положена кни=
га P.B. Crosby «Quality is Free» («Качество – свобода»)
с приведенной в ней матрицей зрелости организаций –
Quality Management Maturity Grid (QMMG):
Uncertainty (Неопределенность), Awakening (Эпизо=
дичность), Enlightment (Просвещение), Wisdom (Муд=
рость), Certainty (Определенность).

В 1987 г. SEI в качестве первого результата работ
выпустил технический доклад «Characterizing the
Software Process – A Maturity Framework» («Характе=
ристика процесса разработки программного обеспече=
ния – шаблон зрелости»), содержащий описание 5
уровней зрелости: Initial (Начальный), Repeatable (По=
вторяемый), Defined (Регламентированный), Managed
(Управляемый), Optimized (Оптимизируемый). При=
водимое на тот момент описание модели не обеспечива=
ло однозначной оценки уровня зрелости.

После выхода нескольких последовательных уточня=
ющих версий документа к 1991 году модель получает
широкое распространение в мире (CMM v1.1).

К 1997 году модель получила развитие в виде ряда
версий для проектирования систем (SE=CMMI), уп=
равления человеческими ресурсами (PM=CMM), оцен=
ки программного обеспечения (SA=CMM), конструи=
рования/инжиниринга (EMM). Параллельно шло раз=
витие международных стандартов ISO в области каче=
ства процессов управления, в том числе ISO 9001, ISO
15504 и др.

Результатом работы по обновлению версии CMM в
1997 году стала объединенная модель – CMM
Integration, учитывающая наработки в смежных облас=
тях. В настоящее время актуальной является версия
CMMI v1.3, вышедшая в ноябре 2010 г.

Основные принципы CMMI 
Как уже говорилось выше, обсуждаемая модель осно=
вана на принципе эволюционности развития. Этот
принцип не только накладывает ограничения на по=
пытки скачкообразных революционных изменений, но
и предусматривает рассмотрение любой организации
или ее части в качестве поступательно развивающейся
системы. 

В комментариях по примерам практического внедре=
ния модели зрелости часто можно встретить замечание
о том, что на первом уровне зрелости (Начальный) нет
смысла ставить себе цель – достигнуть уровня 4 (Коли=
чественной управляемости) или 5 (Оптимизации). Кон=
кретные характеристики процессов этих уровней нахо=
дятся вне понимания коллектива «первой» зрелости.
Обоснованным в этом случае является – достижение
второго или третьего уровня [4].

В целом модель предполагает, что организация до=
стигает повышения зрелости, первоначально добива=
ясь управляемости отдельных проектов, затем на на=
иболее высоких уровнях – в рамках непрерывного
улучшения, – используя объективные количественные
показатели процессов.

Система организации состоит из людей, используе=
мых ими инструментов и оборудования, методов и про=
цедур работы. Эти составляющие поддаются замене –
специалист может занять вакансию и покинуть ее, обо=
рудование замещается в связи с износом или в связи с
устареванием, отдельные процедуры и методы обра=
ботки продукта или предоставления услуги могут со=
вершенствоваться, замещаться или исключаться. При
этом функционирование организации, предоставление
услуг и выпуск продуктов с ее стороны сохраняются за
счет поддержания компоненты, которая является осно=
вополагающей и объединяющей остальные составляю=
щие – процесса.

При разработке модели зрелости SEI декларировал
следующий принцип – качество продукта или услуги в
значительной степени зависит от процессов его созда=
ния и поддержки. Таким образом, именно процесс на=
ходится в центре внимания модели зрелости.
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Рис. 1. Уровни СМMI



Ориентация на процессный подход демонстрирует
приверженность разработчиков модели принципам, за=
ложенным в международные стандарты серии ISO
9000, методику 6=сигма, рекомендации ITIL и т.п. 

В публикациях по применению модели зрелости
присутствуют многочисленные указания на взаимное
дополнение модели и других стандартов управления
качеством [5].

Структура CMMI
Таблица 1 является достаточно информативной для
«экспресс=диагностики» организации, но детализиро=
ванное описание CMMI содержит множество уточне=
ний, позволяющих значительно повысить точность
оценки, что, в свою очередь, позволит выработать меры
точечного корректирующего воздействия на существу=
ющие процессы.

В высокотехнологичной среде 21=го века почти все
организации столкнулись с необходимостью обеспечи=
вать создание, поддержку и предоставление все более
сложных продуктов и услуг. При этом составляющие
данных продуктов и услуг (компоненты) частично про=
изводятся внутри организации, а частично предостав=
ляются со стороны, с последующей интеграцией в рам=
ках конечного продукта или услуги.

Структура текущей версии модели (1.3) отражает
полный набор описанных процессов и состоит из трех
основных блоков, изложенных в отдельных книгах:
� Разработка продуктов и услуг (CMMI for

Development model).
� Внедрение услуг, управление услугами, предостав=

ление услуг (CMMI for Services model).
� Приобретение продуктов и услуг (CMMI for

Acquisition model).
В дополнение к указанным книгам модель содержит

требования к проведению обследования и оценки.
Справочный материал в каждой из книг предваряет=

ся описанием основных принципов и структуры справоч=
ной информации. В основном справочном блоке приво=
дится описание процессов, которые должны исполнять=
ся на определенных уровнях зрелости. Описание каждо=
го процесса жестко структурировано и разбито на следу=
ющие основные подразделы (см. табл. 3).

Пример 2 
Описание процесса – Управление конфигурациями
(Configuration Management) (табл. 4). В приводимом
описании общие практики не выделены подразделами
в целях сокращения текста. Полное описание см.
в официальной документации.

Целью статьи не является дублирование официаль=
ной документации CMMI. Приводимая информация
должна дать общее представление о модели зрелости,
ее задачах, возможностях и составе, а также облегчить
задачу самостоятельного изучения в случае необходи=
мости. 

Модель в части Разработки продуктов и услуг
(CMMI for Development model) содержит описание 22
процессов. В части Внедрения услуг, управления услу=
гами и предоставлением услуг (CMMI for Services
model) – 24, в части приобретения продуктов и услуг
(CMMI for Acquisition model) – 22. Несмотря на то, что
основной набор процессов дублируется (16 общих про=
цессов считаются ядром модели), присутствует ряд
расхождений (см. табл. 5).

Непрерывное представление и представление
на основе состояний
CMMI допускает два базовых подхода к ее примене=
нию: непрерывное представление и представление на
основе состояний. 
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Таблица 2. Результат применения CMMI по данным 35 компаний (CMU/SEI/2006/TR/004)

Рис. 2. Процесс в терминах CMMI
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Первый подход является относительно новым, более
детализированным, применяется в целях анализа и со=
вершенствования отдельных процессов, существующих
в организации, на основе определения уровня развития
этих процессов, например, в случае необходимости раз=
вития некоторого проблемного технологического участ=
ка или в целях повышения качества предоставления от=
дельной услуги. При этом, безусловно, приходится при=
нимать во внимание наличие связей между процессами,
что иногда исключает возможность индивидуального
развития отдельного процесса.

Данный подход, таким образом, является более гиб=
ким и в большинстве случаев, за счет возможности фо=
кусировки на отдельных направлениях, – менее затрат=
ным. Вероятно, введение данного подхода и соответ=
ствующее дополнение к структуре модели явилось ре=
зультатом развития конкурирующего стандарта качес=
тва процессов разработки программного обеспечения –
ISO 15504 (SPICE*), предлагающего многомерный
взгляд на процессы.

Второй подход является наследником ранее приме=
няемых моделей зрелости СММ и используется в ос=
новном для анализа текущего уровня зрелости органи=
зации или ее части на основе комплектности опреде=
ленного для заданного уровня набора процессов.

Официальная документация CMMI* рекомендует
на начальном уровне применения модели использовать
традиционное представление на основе состояний.

Альтернативный подход требует наличия в органи=
зации детализированного представления о процессной
организации деятельности, что само по себе  является
признаком не начального уровня зрелости.

Оба подхода (представления модели) связаны с по=
нятием уровня. В случае непрерывного представления
– это шесть уровней развития (capability**) процесса в
диапазоне от 0 до 5 (табл. 6). 

В случае представления на основе состояний – это
пять уровней зрелости (maturity) организации или по=
дразделения от 1 до 5. 

Вне зависимости от выбранного представления, прин=
цип определения уровней един. Уровни характеризуют
совершенствование от «болезненного» неупорядочен=
ного состояния к «здоровому» состоянию, при котором
используется количественная информация для опреде=
ления необходимых улучшений и их выполнения в со=
ответствии с бизнес=задачами. Различие в количестве
уровней объясняется тем, что «нулевой» уровень зрело=
сти организации означал бы прекращение ее функцио=
нирования. При этом нулевой уровень развития про=

Таблица 3. Основные подразделы описания процесса CMMI

* http://www.sei.cmu.edu/cmmi/, или [1], [2], [3]
** В русскоязычной литературе встречается различный пе=
ревод термина. В данной статье используется – «уровень
развития» как наиболее соответствующий смыслу модели.

* Software Process Improvement and Capability dEtermi=
nation.
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Таблица 4. Описание процесса / Управление конфигурациями (Configuration Management)
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Таблица 5. Процессы уровней зрелости для различных областей CMMI *

*Серым цветом выделены общие для различных областей процессы



цесса подлежит регистрации в целях определения
уровня зрелости организации.

При выборе подхода к применению модели, в том
числе, должны приниматься во внимание 3 категории
факторов:
� Бизнес – факторы, которые подразумевают опреде=

ленность бизнес=целей и их связей с некоторым на=
бором процессов. Если цель – совершенствование
отдельной услуги или продукта, то выбирается не=
прерывное представление, если цель – развитие ор=
ганизации в целом, то предпочтительным является
представление модели на основе состояний.

� Внутренняя культура организации – если для кон=
кретной организации процессный подход является
привычным, то для нее, вероятно, более предпочти=
тельным будет непрерывное представление.

� Предыдущий опыт – для организации, имеющей
опыт применения модели зрелости, основанной на
состояниях, инвестировавшей ресурсы ранее в при=
менение подобной модели, данное представление
CMMI будет менее затратным.
Описываемые подходы к применению модели зре=

лости не являются взаимоисключающими. В большин=
стве случаев при разработке плана работ по совершен=
ствованию процессов в реальных организациях эти под=
ходы комбинируются. Например, некоторая организа=
ция может принять решение о выделении и развитии
отдельных процессов на основе непрерывного пред=
ставления, при этом предусматривая на завершающем
этапе прохождение аудита на соответствие некоторому
уровню зрелости, что является использованием пред=
ставления на основе состояний.

Пример 3 – применение непрерывного 
представления модели
Компания – разработчик электронных устройств.
Присутствует периодическое запаздывание с выпуском
очередной версии устройств.

Учитывая необходимость ускорения выпуска очеред=
ной версии, и в целях экономии ресурсов сужаем набор
совершенствуемых процессов. В данном случае из 22 про=
цессных областей выбираем процессы, относящиеся к об=
ласти проектирования и управления проектами: Product
Integration (Интеграция продукта – обеспечение взаимо=
действия продукта с подключаемыми устройствами),
Requirements Development (Разработка требований),
Requirements Management (Управление требованиями),
Technical Solution (Техническое решение), Validation (Ва=
лидация – подтверждение требований пользователя),
Verification (Верификация – частное и комплексное тес=
тирование на соответствие требованиям), а также Project
Planning (Планирование проекта), Project Monitoring и
Control (Мониторинг и контроль проекта).

Приведенное количество процессов потребует зна=
чительных усилий для параллельного совершенствова=
ния. Поэтому пробуем найти наиболее проблем=
ные/потенциально выигрышные с точки зрения биз=
нес=целей участки, и в итоге сосредоточимся на Разра=
ботке требований и Управлении требованиями.

Далее необходимо принять решение об объеме
улучшений:
� Если приведенные выше процессы отсутствуют в

организации, то обоснованным выбором будет со=
здание процесса и достижение уровня 1.

� Процессы выполняются в рамках каждого проекта,
но при этом не управляемы в необходимой степени
(регулирующие документы, обучение, инструмента=
рий не внедрены) – решение – достижение уровня 2.

� Процессы присутствуют, но в рамках каждого про=
екта выполняются не единообразно – достижимым
уровнем будет – третий.

� Процессы выполняются стандартным образом, но
отсутствует объективная возможность контролиро=
вать их параметры – пытаемся добиться уровня 4.
Если есть понимание того, какие элементы данных

процессов следует улучшать в соответствии с какими
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Рис. 3. Непрерывное представление и представление на основе состояний    



количественными характеристиками, то целью может
быть выбран уровень 5.

Пример 4 – применение представления, 
основанного на состояниях
Компания – разработчик программного обеспечения, не�
давно прошедшая аудит на соответствие уровню зрело�
сти 2. Цель – повышение уровня зрелости до 3.

Составляем список процессных областей, входящих
в требования к уровню 3 и не включаемых в требова=
ния уровня 2: Разработка требований (Require=ments
Development), Техническое решение (Technical
Solution), Интеграция продукта (Product Integration),
Верификация (Verification), Валидация (Validation),
Организационный процесс (Organizational Process
Focus), Поддержка организационных процессов
(Organizational Process Definition), Организационное
обучение (Organizational Training), Общее управление
проектом (Integrated Project Management), Управление
рисками (Risk Management), Анализ решений
(Decision Analysis and Resolution).

Далее выполняем анализ недостатков, включая со=
ответствие элементов существующих процессов требо=
ваниям модели.

Оценка зрелости
Наличие развитой системы проведения оценки в соот=
ветствии с CMMI является одним из основных пре=
имуществ модели перед родственными стандартами и
методиками. По данным, приведенным в [5], относи=
тельный вклад CMMI в части методов оценки в общую
методологию, включающую ITIL, ISO 20000, 6 сигм и
т.д., составляет 90%.

Присвоение организации в результате оценки неко=
его уровня в соответствии с CMMI означает ее рейтин=
гование среди других компаний, прошедших оценку,
включая прямых конкурентов, с возможностью после=
дующей официальной публикации. Это накладывает

жесткие требования и ограничения на методику прове=
дения оценки, учитывая необходимость получения
сравнимых, формально обоснованных и точных ре=
зультатов. 

Официальная документация CMMI включает «Тре=
бования к проведению оценки в соответствии с
CMMI» («Appraisal Requirements for CMMI») [5]. Дан=
ный документ содержит основные требования к мето=
дологии и проведению обследования и оценки. 

В соответствии с данными требованиями SEI раз=
работал Стандартную методику оценки для совершен=
ствования процессов CMMI (Standard CMMI
Appraisal Method for Process Improvement – SCAMPI),
которая может быть непосредственно использована
для выявления сильных и слабых сторон существую=
щих процессов, анализа присутствующих рисков, а
также определения текущего уровня зрелости органи=
зации. Данная методика включает описание этапа под=
готовки к оценке (например, выбор опций оценки),
действий на территории оцениваемой организации,
предварительного обследования, процедур сбора све=
дений, рейтингования, итоговой отчетности и после=
дующих действий.

В соответствии с требованиями SCAMPI допуска=
ются 3 уровня формализации при проведении оценки,
которые соответствуют классам: A, B и C. Наиболее
формальная оценка (класс A) должна проводиться ав=
торизованным SEI «Лидером – оценщиком» (Lead
Appraiser) в соответствии с методикой, изложенной в
«SCAMPI A Method Definition Document (MDD)».

Результаты только данной оценки могут быть опуб=
ликованы в качестве официальных и признаются Ми=
нистерством обороны США в качестве формальной ха=
рактеристики потенциального поставщика услуг или
продуктов.

Оценка по классу B предоставляет возможность вы=
бора в объеме оценки, при этом  проводится анализ
только действующих практик и на основе единой фик=
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Таблица 6. Описание уровней в непрерывном представлении (уровни развития процессов)
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сированной шкалы. Класс C обеспечивает максималь=
ную гибкость в проведении оценки, включая анализ
планируемых к внедрению процессов на основе шкалы,
которую может предложить клиент.

В связи с тем, что оценка CMMI является достаточ=
но ресурсоемкой, при выборе класса оценки необходи=
мо максимально точно определить ее цель. Если оцен=
ка проводится в целях получения официального рей=
тинга, то, безусловно, единственным выбором будет
класс A. В случае необходимости совершенствования
конкретного направления деятельности, достаточным
будет класс С.

Во всех случаях оценка производится путем выяв=
ления процессов, признаков их соответствия фор=
мальным требованиям модели зрелости: достижение
специфических и общих целей, выполнение специфи=
ческих и общих практик, наличие типовых результа=
тов их выполнения. При этом используется развитая
методика проверки и подтверждения получаемых в
ходе оценки сведений, которая позволяет гарантиро=
вать объективность, повторяемость и точность оцен=
ки. В целях обеспечения возможности разбора спор=
ных ситуаций каждый шаг проведения обследования
подробно документируется.

В случае анализа достижения соответствующего
уровня зрелости (класс оценки – А) в обязательном по=
рядке проверяется достижение всеми процессами, обя=
зательными для искомого уровня зрелости, уровня раз=
вития равного или превышающего соответствующий
уровень зрелости. Т.е., например, если оценивается до=
стижение организацией уровня зрелости «Регламенти=
рованности», то каждый из обязательных для этого
уровня процессов должен иметь уровень не ниже «рег=
ламентированного».

Оценка может проводиться для организации в це=
лом или ее части. Обязательным требованием к прове=
дению оценки является предварительное четкое описа=
ние и документирование области и ограничений обсле=
дования.

По результатам оценки обеспечивается подготовка
развернутой отчетности в установленном формате. В
случае опубликования результатов оценки, детальный
отчет размещается в базе данных SEI в целях набора
статистики по различным разделам оценки. Данная
информация может использоваться, в том числе, при
уточнении параметров модели в целях разработки но=
вых версий. 

Например, при разработке действующей версии 1.3
рабочая группа в связи с необходимостью уточнения па=
раметров модели в части высших уровней зрелости про=
анализировала данные 1000 оценок, обнаружив среди
них оценки уровней развития процессов более 3=го в дю=
жине случаев. При этом авторы отчетов указывали на
невозможность четкого определения уровня на основе
версии, действовавшей на момент выполнения оценки.
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
ВЫБОРОВ

ANALYSIS OF SOLUTIONS 
IN THE AREA OF VOTING 

AUTOMATION
Â äàííîé ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äâóõ âàðèàíòîâ ñèñ-
òåì ýëåêòðîííûõ âûáîðîâ: ýëåêòðîííûå äèñòàíöèîí-
íûå âûáîðû, ïðîâîäèìûå â Ðåñïóáëèêå Ýñòîíèÿ, ýëåê-
òðîííûå äèñòàíöèîííûå âûáîðû, ïðîâîäèìûå â Øâåé-
öàðèè. Íà áàçå ðàññìîòðåííûõ ðåøåíèé ïðåäïðèíèìà-
åòñÿ ïîïûòêà ôîðìèðîâàíèÿ îïòèìàëüíîé äëÿ ïðèìå-
íåíèÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ ñèñòåìû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîííûå âûáîðû, òàéíîå ãîëîñî-
âàíèå, èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü  

E-voting is a term encompassing several different typ-
es of voting, embracing both electronic means of cast-
ing a vote and electronic means of counting votes. In
the article we analyze two solutions: Internet voting in
Estonia, Internet voting in Switzerland.  We try to pro-
pose requirements for optimum Russian Internet vot-
ing system on basis of systems under investigation.

Keywords: electronic elections, ballot, information
security 

1. Введение

В
связи с получившей в последнее время широ=
кое распространение идеей создания подсистем
так называемого “электронного правительст=
ва”, среди прочих тем в этой области актуаль=

ной становится тема электронных выборов. Новое
поколение избирателей не всегда охотно посещает
избирательные участки, и с большим желанием гото=
во воспользоваться преимуществами удалённого го=
лосования через Интернет [1]. 

Основные проблемы электронных выборов – это
потенциальное электронное воровство голосов и не=
доверие людей. В ряде случаев дополнительным эф=
фектом может стать более высокая стоимость.

В данной статье проводится анализ двух вариан=
тов архитектур систем электронных выборов: 
1. Электронные дистанционные выборы, проводи=

мые в Республике Эстония. Обозначим данную
систему – система 1.

2. Электронные дистанционные выборы, проводи=
мые в Швейцарии. Обозначим данную систему –
система 2.
На базе данных примеров мы попытаемся сфор=

мировать идеальную систему. Данная система долж=
на удовлетворять сложившимся социальным потреб=
ностям: обеспечивать удобство удалённого голосова=
ния, быть прозрачной, настраиваемой и надёжной,
справляться с большими нагрузками. Социальные
требования приводят к необходимости соблюдения
требований информационной безопасности.

2.  Информационная безопасность
Принято выделять три элемента информационной
безопасности: конфиденциальность, целостность, до=

ступность. В процессе анализа безопасности инфор=
мационной системы чаще всего применяется
STRIDE модель угроз [2]. 

Системы электронного голосования должны под=
чиняться уникальным требованиям, которые были
сформулированы Брюсом Шнайером [3]:
1. Участвовать в выборах могут только граждане,

имеющие право голоса. «Легитимность голоса».
2. Каждый избиратель может голосовать только

один раз. «Единственность выбора».
3. Никто не может установить, за кого проголосовал

каждый избиратель. «Тайна голосования».
4. Никто не может сделать дубликат бюллетеня с во=

леизъявлением любого избирателя. «Коррект=
ность подсчёта голосов».

5. Никто не может изменить результат голосования
любого избирателя. «Защита волеизъявления».

6. Каждый избиратель может проверить, что его
бюллетень учтён при подведении итогов голосо=
вания. «Прозрачность голосования».
Кроме того, некоторые схемы включают ещё одно

требование:
7. Всем известно, кто участвовал в голосовании, а

кто нет. «Публичность голосования».
План изложения предусматривает: описание ре=

шения, анализ с точки зрения общей информацион=
ной безопасности, анализ с точки зрения уникальных
для тайного голосования требований, подведение
итогов: положительные и отрицательные моменты. 

3. Электронные удалённые выборы, проводи/
мые в Республике Эстонии
Идея проведения электронных выборов в Эстонии
получила распространение в 2001 году. Эстония ста=



ла первым государством, которое провело юридичес=
ки значимое Интернет=голосование на муниципаль=
ных выборах в 2005 году. Пробное голосование было
признано успешным. На выборах в парламент в 2007
году и в местный муниципалитет в 2009 году исполь=
зовалось Интернет=голосование [4]. 

Система Интернет=голосования в Эстонии бази=
руется на ID картах («электронных паспортах»), вы=
даваемых гражданам страны. Выборы через Интер=
нет проводятся с 6=го по 4=ый день до официальных
выборов [5]. Избиратель может  менять свой выбор
вплоть до официального дня голосования как через
Интернет, так и традиционным способом. 

Голосование проходит по следующей схеме. Из=
биратель в процессе выбора создаёт внутренний па=
кет (зашифрованный бюллетень с голосом) и внеш=
ний пакет (цифровая подпись под внутренним паке=
том). Вместе два этих пакета в зашифрованном виде
составляют «электронный конверт». После поступ=
ления в систему «конверт» расшифровывается и раз=
деляется на внешнюю и внутреннюю составляющие,
которые хранятся отдельно.

3.1. Соответствие требованиям общей информаци0
онной безопасности
Проанализируем систему с точки зрения общих уг=
роз информационной безопасности. Для данного
анализа используем SDL Threat Modeling Tool
v3.14.

Выделим основные процедуры, присутствующие
в данной информационной системе: конфигурирова=
ние, голосование, отмена отдельно выбранных голо=
сов, сортировка (разделение) конвертов с бюллете=
нями, подсчёт голосов, аудит, просмотр результатов.

Приведём контекстную диаграмму (рис. 1) и про=
ведём анализ процедуры голосования.

Внешние роли: Избиратель.
Процессы: Сервер перенаправления голосов –

Web=сервер, ответственный за предоставление ин=
терфейса и сохранение заполненного бюллетеня из=
бирателя.

Хранилища данных: Список избирателей; Список
кандидатов; Хранилище голосов – хранилище запол=
ненных бюллетеней; Log1 – информация о принятых
голосах.

Информационные потоки: Голос – заполненный
бюллетень (“электронный конверт”); Отклик – ин=
формация, предоставляемая по запросу пользовате=
ля (например, список кандидатов); Информация ло=
гирования; Информация об избирателях/кандида=
тах; Информация о голосовании – информация о
проголосовавших избирателях; Бюллетень – Интер=
нет=бюллетень (“электронный конверт”).

Границы доверия: левая граница отделяет основ=
ную часть от внешнего участника; правая граница от=
деляет наиболее чувствительные данные системы от
внешнего воздействия, реализуется при помощи
межсетевого экрана.

Основные угрозы: Наибольший интерес представ=
ляет угроза Spoofing, направленная против Сервера
перенаправления голосов. Для аутентификации сер=
вер предоставляет сертификат, которому доверяет из=
биратель, т.к. соединение осуществляется по HTTPS
протоколу. Каким образом данное доверие будет ус=
тановлено, не уточняется. Скорее всего, избирателю
будут предоставлены ссылки на необходимые серти=
фикаты на доверенных сайтах правительства Эсто=
нии, что также не является безопасным средством и
не защищает от рассматриваемой атаки. Избиратель,
в свою очередь, аутентифицируется с использовани=
ем ID карты, как было сказано выше. Для проверки
ID карты используется внешний сервис, находящий
под управлением AS Sertifitseerimiskeskus через про=
токол OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для
упрощения диаграммы данная особенность опущена.
На самом деле хранилище данных «Список избирате=
лей» обновляется динамически по запросу. 

Вся информация о голосах, их отмене и т.д. долж=
на быть централизована. В некоторых случаях пред=
полагается использование бумажных носителей, в
связи с тесной связью электронных выборов с выбо=
рами традиционными и отсутствием на некоторых
избирательных участках компьютеров [5]. Решение
данной задачи возлагается на защищённые соедине=
ния и применение криптографических средств.

3.2. Соответствие уникальным для тайного голосо0
вания требованиям
Проанализируем систему на соответствие уникаль=
ным требованиям (1)=(7) по пунктам:
1. «Легитимность голоса». Поддерживается за счёт

надёжной аутентификации избирателя при помо=
щи ID карты (электронного паспорта).

2. «Единственность выбора». Поддерживается за
счёт процедуры отмены определённых голосов.

3. «Тайна голосования». Поддерживается за счёт
разделения электронных бюллетеней.

4. «Корректность подсчёта голосов». Поддержива=
ется за счёт процедуры отмены повторяющихся
голосов и HTTPS соединений.

5. «Защита волеизъявления». Поддерживается за
счёт HTTPS соединений и надёжной аутентифи=
кации избирателя. Для голосования используется
подписанный ActiveX элемент.

6. «Прозрачность голосования». Поддерживается за
счёт сохранения подписей, выделенных из элек=
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тронных конвертов. Проблема возникает при отме=
не голосов за кандидатов из других избирательных
округов (при голосовании в одном округе случай=
но выбран кандидат из другого округа). На момент
подсчёта голос обезличен, может возникнуть ситу=
ация, при которой подпись пользователя будет со=
держаться в общем реестре избирателей, приняв=
ших участие в выборах, а его голос будет отменён. 

7. «Публичность голосования». Может быть дости=
гнута за счёт сохранения подписей, выделенных
из электронных конвертов и публикации общего
реестра избирателей (Voter Lists).

3.3. Выводы
Базой, обеспечившей существование данной систе=
мы, является наличие ID карт, идентифицирующих
граждан Эстонской Республики. 

Рассмотренная реализация электронных выборов
соответствует всем требованиям тайного голосова=
ния, за исключением неточного соответствия требо=
ванию «Прозрачность голосования». Данный недо=
статок может быть устранён в момент принятия го=
лосов введением более чёткого контроля, за кого мо=
жет проголосовать избиратель, а за кого нет. Для это=
го понадобится дополнительная информация об из=
бирателе, подлежащая предварительному сбору. 

В реализации имеется несколько проблемных мо=
ментов: проблемы централизации данных, проблемы
аутентификации сервера перенаправления голосов и
подписанного ActiveX приложения, используемого
пользователем при голосовании. Существенное улуч=
шение может быть достигнуто за счёт использования
единой PKI системы и хранения сертификата главно=
го авторизационного центра в ID карте избирателя.

Все сервисы, требующие аутентификации, должны
получать сертификат именно в этой PKI системе, что
позволит избирателю легко проверить их достовер=
ность без обращения к сторонним участникам. 

Зависимость от внешней PKI Sertifitseerimiskeskus
в рабочем режиме системы является недостатком.
Она может быть устранена предварительной уста=
новкой списков отзывов сертификатов для исполь=
зуемой PKI. Отсутствие внешней зависимости в про=
цессе голосования кажется более существенным, чем
устаревание статуса сертификата на два/три дня, в
течение которых список отзывов не будет обновлять=
ся. Дальнейшее улучшение может составить гибкая
система обновлений списка отзывов сертификатов.

4. Электронные удалённые выборы, проводи/
мые в Швейцарии
Предшественником электронных выборов в Швейца=
рии является удалённое голосование по почте, до=
ступное и в данный момент. Начиная с 2001 года в
Швейцарии используются процедуры удалённых вы=
боров через Интернет. Последние выборы были про=
ведены 7 марта 2010 года на федеральном и регио=
нальном уровнях. В данных выборах имели право уча=
ствовать жители Швейцарии, постоянно проживаю=
щие как на её территории, так и за её пределами [6].

Реализация электронных выборов имеет много
общего с эстонским вариантом, но присутствует не=
сколько отличий:
1. Граждане Швейцарии не имеют электронных пас=

портов, позволяющих производит удалённую ау=
тентификацию избирателей. Идентификацион=
ные карты (ID карты), используемые для автори=
зации, рассылаются по почте.
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Рис. 1. Процедура голосования



2. Избиратель не имеет возможности изменять
свой выбор через Интернет или традиционным
способом, голосуя на избирательном участке.
Связанно это с тем, что используется иная про=
цедура хранения голосов. В отличие от Системы
1, составные части электронного бюллетеня (го=
лос и подпись избирателя) разделяются сразу же
при попадании в систему и хранятся отдельно
друг от друга.
Перейдём к рассмотрению практических задач

обеспечения информационной безопасности в систе=
ме при наличии указанных особенностей.

4.1. Соответствие требованиям общей информаци0
онной безопасности
Основные процедуры: регистрация избирателя, кон=
фигурирование, рассылка ID карт, голосование, под=
счёт голосов, аудит, просмотр результатов.

Рассмотрим процедуру Рассылки ID карт (рис. 2).
Внешние роли: Избиратель.
Процессы: Процесс распределения – процесс, рас=

пределяющий ID карты среди избирателей.
Хранилища данных: Список избирателей.
Информационные потоки: ID карта; Запрос ин=

формации об избирателе.
Границы доверия: Граница между внешним участ=

ником и внутренней составляющей системы.
Основная угроза: Данная процедура является ад=

министративной. Наибольшие опасения вызывает
угроза Information Disclosure, направленная на поток
данных «ID карта» от процесса распределения к Из=
бирателю. Карты доставляются почтой и теоретичес=
ки могут быть перехвачены. Один из способов сни=
жения данной угрозы – применение при авториза=
ции пользователя двух способов аутентификации
одновременно: «Что у меня есть» (ПИН ID карты) и
«Что я знаю» (например, дата рождения избирате=

ля). Такой подход позволяет разработчикам системы
утверждать, что данная угроза не может быть реали=
зована в широких масштабах. Также неясен вопрос
аутентификации «Процесса распределения». Воз=
можна ситуация, при которой злоумышленники мо=
гут разослать поддельные ID карты с целью дезори=
ентации избирателей.

4.2. Соответствие уникальным для тайного голосо0
вания требованиям
Проанализируем систему на соответствие уникаль=
ным требованиям (1)=(7):
1. «Легитимность голоса». Поддерживается за счёт

существующей системы регистрации избирате=
лей и одновременного использования двух мето=
дов аутентификации: «Что у меня есть» и «Что я
знаю».

2. «Единственность выбора». Избиратель не имеет
возможности изменять свой выбор через Интер=
нет или традиционным способом, голосуя на из=
бирательном участке. Составные части электрон=
ного бюллетеня (голос и подпись избирателя)
разделяются сразу же при попадании в систему и
хранятся отдельно друг от друга. Повторная по=
пытка проголосовать приведёт к запланированно=
му отказу системы позволить это сделать.

3. «Тайна голосования». Поддерживается за счёт
раздельного хранения электронных подписей и
электронных бюллетеней, содержащих выбор из=
бирателя.

4. «Корректность подсчёта голосов». Поддержива=
ется за счёт HTTPS соединений с двусторонней
авторизацией.

5. «Защита волеизъявления». Поддерживается за
счёт HTTPS соединений и аутентификации изби=
рателя. Для голосования используется подписан=
ный Java=апплет.
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Рис. 2. Процедура рассылки ID карт



6. «Прозрачность голосования». Поддерживается за
счёт сохранения подписей, выделенных из элек=
тронных конвертов.

7. «Публичность голосования». Может быть дости=
гнута за счёт сохранения подписей, выделенных
из электронных конвертов и публикации общего
реестра избирателей.

4.3. Выводы
Электронные выборы в Швейцарии имеют боль=
шое количество схожих черт со своим эстонским
аналогом. Данная схема демонстрирует возмож=
ность реализации электронного голосования при
отсутствии средств аутентификации электронного
характера у избирателей. Одним из плюсов, с точки
зрения усовершенствования системы 1, является
наличие расширенной, заранее собранной инфор=
мации об избирателях, которая могла бы позволить
решить рассмотренную выше проблему системы 1
неполного соответствия требованию “Прозрач=
ность голосования”.

Система удовлетворяет всем уникальным требо=
ваниям, предъявляемым к тайному голосованию. В
текущей реализации присутствие рассмотренных не=
достатков (возможность перехвата или подмены ID
карты во время рассылки) обусловливается прямым
заимствованием из существовавших ранее традици=
онных схем голосования (голосование по почте). По
мнению экспертов, проводивших анализ нескольких
пилотных проектов, данный подход в целом прием=
лем для Швейцарии [1].

При построении новой системы в отсутствии тра=
диций голосования почтой возможно объединение
процедур регистрации граждан и рассылки ID карт.
Исчезает надобность частого обновления карт, так
как их не нужно никуда отправлять. ID карта с пин=
кодом может быть заменена на полноценный “элек=
тронный паспорт”, содержащий необходимую для го=
лосования информацию и используемый при голосо=
вании в качестве криптографического токена для ав=
торизации.

Одним из значимых отличий от системы 1 явля=
ется невозможность изменения своего выбора из=
бирателем. Поддержка отмены голосов является
усложнением системы, но обеспечивает её гибкость
и большее удобство. Отсутствие данного функцио=
нала в швейцарской системе обусловлено характе=
ром ID карт. При построении новой системы дан=
ная проблема может быть решена описанным выше
способом (введением полноценных “электронных
паспортов”).

5. Заключение
Европейское сообщество давно признало необходи=
мость развития так называемого “электронного пра=
вительства”. Проводятся количественные и качест=
венные оценки в данной области [7]. Одним из опре=
деляющих факторов развития “Электронного прави=
тельства” является “электронная демократия”. В сло=
жившейся ситуации реализация удалённого голосо=
вания неизбежна. Универсальная система электрон=
ного голосования должна удовлетворять социаль=
ным требованиям: удобство, прозрачность, надёж=
ность, гибкость, масштабируемость. А также вытека=
ющим из них общим требованиям безопасности (рас=
смотренная STRIDE модель угроз) и требованиям,
уникальным для удалённого голосования (требова=
ния, сформулированные Б. Шнайером). Вопросы ау=
тентификации участников процесса голосования
должны быть решены с использованием PKI и “элек=
тронных паспортов”.

В статье произведён краткий обзор и анализ двух
реализаций электронных выборов: электронные уда=
ленные выборы, проводимые в Республике Эстонии
и электронные удаленные выборы, проводимые в
Швейцарии. Каждая из рассмотренных реализаций
решает определённые задачи, в то же время, соответ=
ствуя основным требованиям к тайным голосовани=
ям и по возможности минимизируя воздействие об=
щих угроз информационной безопасности. Предпри=
нята попытка выделения основных положительных
черт систем с целью построения новой, наиболее со=
вершенной системы.

Выборы, проводимые в Республике Эстония, яв=
ляются наиболее безопасными удалёнными выбора=
ми среди рассмотренных вариантов. Данная реализа=
ция опирается на наличие электронных паспортов у
избирателей, что редко встречается в других странах.
Система 1 может быть взята за основу при построе=
нии новой системы. В новой системе необходимо
учесть и исправить недостатки эстонского варианта:
неточное соответствие требованию “Прозрачность
голосования”, зависимость в рабочем режиме от
внешней PKI, проблемы аутентификации публич=
ных серверов системы. Возможные решения данных
проблем были описаны ранее.

Швейцарская реализация использует весьма схо=
жий эстонской схеме подход, решая при этом проб=
лему отсутствия электронных паспортов у избирате=
лей путём рассылки ID карт почтой. Для этого в
Швейцарии присутствует актуальная база избирате=
лей. Основные проблемы системы 2 связаны с необ=
ходимостью поддержки традиционного голосования
почтой наравне с удалённым голосованием через Ин=
тернет. Одноразовость ID карт ограничивает введе=
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ние полноценных “электронных паспортов”. Опыт
Швейцарии подсказывает нам вариант сбора допол=
нительной информации об избирателе, необходимой
при реализации новой системы (процедура регистра=
ции избирателя). Введение “электронных паспортов”
с полноценной информацией об избирателе и гиб=
кость повторного голосования должны отличать но=
вую систему от системы 2.

Таким образом, построение новой системы голо=
сования необходимо выполнить на базе системы 1 с
описанными выше улучшениям и рассмотрением по=
лезного опыта регистрации избирателей в системе 2.
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ФОРМУЛЫ РАНЖИРОВАНИЯ
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ЯНДЕКС 
И GOOGLE

FACTORS USED IN FORMULAS 
OF RANKING IN YANDEX 

AND GOOGLE
Ïîâûøåíèå ðåëåâàíòíîñòè âåá-ñàéòà çàïðîñàì ïîëü-
çîâàòåëåé ïîèñêîâûõ ñèñòåì ñåòè Èíòåðíåò âîçìîæ-
íî ïðè èñïîëüçîâàíèè çíàíèé î ôàêòîðàõ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ôîðìóëàõ ðàíæèðîâàíèÿ, è ïðèìåíåíèè ýòèõ
çíàíèé íà ïðàêòèêå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîèñêîâûå ñèñòåìû, ïîèñêîâàÿ îï-
òèìèçàöèÿ, ðàñêðóòêà ñàéòà, ñåî 

Growth of relevance can be achieved by using knowl-
edge of factors in formulas of ranking Yandex and
Google.

Keywords: search engines, search engine optimization,
seo

З
адачей поисковых систем сети Интернет явля=
ется поиск документов, размещенных в сети, а
также определение их релевантности запросам
пользователей. За определение релевантности

отвечает формула ранжирования поисковой систе=
мы, которая использует множество различных фак=
торов. Для того чтобы документы создаваемого веб=
сайта были релевантны интересующим запросам, не=
обходимо знать факторы, участвующие в формуле
ранжирования, и применять эти знания при разра=
ботке веб=сайта. 

В российском сегменте сети Интернет наиболь=
шей популярностью пользуются поисковые системы
Яндекс (www.yandex.ru) и Google (www.google.ru).
В статье рассматриваются факторы, участвующие
в формулах ранжирования этих поисковых систем.
Количество факторов в формулах ранжирования из=
меряется сотнями. Алгоритмы поисковых систем не

разглашаются, поэтому информация о факторах –
это данные, основанные на экспериментах по влия=
нию на результаты поиска. Все факторы можно ус=
ловно разделить на три группы: внутренние, внеш=
ние и уровень доверия к веб=сайту.

Внутренние факторы поисковой оптимизации
1. Точное вхождение ключевого слова на странице
в рамках пассажа

Релевантность документа повышается при нали=
чии ключевого слова в пассаже документа. Поиско=
вые системы делят документ на т.н. пассажи, в кото=
рых и осуществляется поиск. В многословных запро=
сах пользователей при прочих равных, если ключе=
вые слова расположены в одном пассаже документа,
он будет считаться более релевантным. Если в базе
поисковой системы нет документов, в которых клю=
чевые слова встречаются в одном пассаже, будут ис=



каться документы, в которых слова расположены в
разных пассажах. Поисковые системы «понимают»
морфологию русского языка, поэтому допустимо из=
менение словоформ (чисел и падежей). 

2. Точное вхождение ключевого слова в тег title
HTML=тег <title> имеет важнейшее значение в

тексте страницы. Он отображает заголовок докумен=
та и должен содержать ключевые слова, которые упо=
требляются в нем. Яндекс учитывает 15 слов в
<title>, Google – 70 символов. Необходимо избегать
бессмысленных повторов ключевых слов. Ввиду ог=
раниченности учета текста в <title>, ключевые слова
необходимо распределять по разным документам
веб=сайта (подробнее об этом в гл. 3).

3. Точное вхождение ключевого слова в теги h1�h6
Один из ключевых тегов в документе, обозначаю=

щий иерархию заголовков и подзаголовков на стра=
нице. Каждый документ как минимум должен содер=
жать тег <h1> с ключевыми словами. Возможно дуб=
лирование текста из тега <title>.

4. Плотность ключевого слова в тексте страницы
– до 5%

Чрезмерное употребление ключевого слова в до=
кументе приводит к понижению релевантности
вплоть до исключения из результатов поиска. «Иде=
ального» процента плотности не существует, но не
стоит превышать порог в 5%. 

5. Обновление веб�сайта
Появление новых уникальных документов на веб=

сайте положительно влияет на релевантность. Причем
не обязательно наличие в этих документах ключевых
слов, главная задача – показать поисковой системе,
что веб=сайт не заброшен, а постоянно развивается. 

6. Точное вхождение ключевого слова в текстах ги�
перссылок в других документах веб�сайта

При расчете релевантности используются внут=
ренние гиперссылки (ссылающиеся на другие доку=
менты в пределах веб=сайта). Таким образом повы=
шается релевантность документа при наличии клю=
чевых слов в анкорах (текстах ссылок; от англ.
«anchor» – якорь) этих ссылок. 

7. Уникальность документа и веб�сайта
Один из важнейших факторов. В случае наличия

большого количества документов, скопированных с
других веб=сайтов и при этом разрешенных для ин=
дексации поисковыми системами, веб=сайты могут
полностью исключаться из результатов поиска или
становиться нерелевантными к любым запросам. 

Внешние факторы поисковой оптимизации
Группа содержит факторы, влияющие на вторую со=
ставляющую релевантности – учет анкоров внеш=

них ссылок – ссылок, расположенных на других
веб=сайтах. 

К примеру, http://site.ru и http://subdomain.site.ru
– различные веб=сайты для поисковых систем. Соот=
ветственно, ссылка с первого веб=сайта на второй бу=
дет считаться для http://subdomain.site.ru внешней,
а анкор ссылки будет учитываться при расчете реле=
вантности. 

Документ, на котором стоит ссылка на другой до=
мен, называется «донором», веб=сайт, на который
ссылаются, – «акцептором».

Множество всех внешних ссылок веб=сайта назы=
вается «анкор=листом». Яндекс и Google используют
в формуле расчета релевантности т.н. модель ссы=
лочного ранжирования, в которой анкор ссылки зна=
чительно влияет на релевантность акцептора. Донор,
разместивший на своей странице ссылку вида

<a href=http://www.edu.ru>образование</a>, 
повышает релевантность донора http://www.edu.ru

по запросу «образование».
Веб=мастера, размещающие ссылки преднамерен=

но для повышения релевантности, заставляют поис=
ковые системы постоянно совершенствовать алго=
ритмы учета ссылок. Поисковые системы стремятся
учитывать только «естественные» ссылки, а влияние
искусственных приравнять к нулю.

Так что же такое естественная ссылка? Рассмотрим
форум или гостевую книгу. Пользователи общаются,
т.е. задают вопросы и получают на них ответы. Часто в
ответах присутствуют ссылки, ведущие на другой ре=
сурс (внешние ссылки), где можно найти полезную
информацию по заданному вопросу. Пользователь,
разместивший эту ссылку, не задумывается над тем,
какой анкор поставить. Анкор может быть в виде URI=
адреса, а может содержать любые произвольные слова:

Информацию по вопросу смотри здесь
http://www.site.ru/otvety/otvet25.html

Ответ по своему вопросу найдешь здесь.
Более подробно прочитаешь на сайте.
Актуальная статья на сайте про автомобили.
В том числе в анкорах употребляются слова, сход=

ные по тематике содержания (в данном примере –
«автомобили»).

Если рассматривать анкор=лист веб=сайта с естес=
твенными ссылками (рис. 1), то он очень разнообра=
зен, в нем практически нет полностью совпадающих
анкоров, за исключением непосредственно названия
веб=сайта или торговой марки.

Помимо этого, ссылки указывают на различные
страницы донора, а не только на главную, и количес=
тво таких страниц может измеряться сотнями.

Рассматриваемый веб=сайт www.auto.ru прочно
занимает одно из первый мест в результатах поиска
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Яндекс и Google по слову «машины». Отобрав все
ссылки, в которых встречается слово «машины»,
можно заметить еще несколько закономерностей.
Во=первых, ключевое слово употребляется в разных
словоформах (падежах, числах). Используются раз=
ные регистры как первой буквы, так и всего слова
(встречается написание слова полностью прописны=
ми буквами). Во=вторых, ссылка на донора присут=
ствует в двух вариантах: как http://www.auto.ru, так
и http://auto.ru.

Естественные ссылки появляются, как правило,
в момент создания страницы или её части (сообще=
ние на форуме) и остаются на ней навсегда. Точнее,
остаются в пределах домена, т.к. при добавлении но=
вых сообщений на форуме сообщение со ссылкой
может перемещаться на вторую, третью и т.д. стра=
ницы форума.

В настоящее время существует множество бирж
купли=продажи ссылок, в которых на уже созданных
страницах, основное текстовое содержание которых
меняется крайне редко или вообще никогда, прода=
ются/покупаются ссылки с нужными анкорами. Та=
кие ссылки располагаются в блоках, а размещение
оплачивается посуточно. Соответственно, с течением
времени содержание таких блоков меняется, в отли=
чие от остального содержания страницы=донора.

Поисковые системы отличают ссылки, купленные
через такие биржи, и понижают влияние их на реле=
вантность. Наиболее известная биржа Sape

(http://sape.ru) существует с 2005 года, и все эти годы
можно было неплохо повысить релевантность по не=
обходимым запросам, покупая в ней ссылки. На сегод=
няшний день, как показывают исследования, ссылки с
Sape и ей подобных начинают работать (т.е. повышать
релевантность) после 3=4 месяцев нахождения в базе
поисковой системы. В будущем работоспособность
таких ссылок стоит под большим вопросом.

Любая ссылка, даже естественная, также повыша=
ет релевантность не сразу после попадания в базу по=
исковой системы. И чем дольше она присутствует в
индексе поисковой системы, тем большую релевант=
ность она передает. Точнее сказать, есть временной
фактор. То есть в момент попадания в индекс поиско=
вой системы ссылка передает 10% от максимальной
релевантности, которую она способна передать. Этот
процент растет, и в какой=то момент ссылка «работа=
ет» на 100%. Точного графика передачи релевантнос=
ти ссылки, естественно, нет. Но логика такова.

Помимо временного фактора передачи релевант=
ности ссылкой, все ссылки различны, и дают различ=
ный вклад в релевантность. Вклад ссылки с автори=
тетного портала будет больше, нежели вклад ссылки
с малоизвестного блога (дневника) никому неизвест=
ного автора.

Сайты, веб=мастера которых пытаются искус=
ственно повысить релевантность внешними ссылка=
ми, распознаются поисковыми системами по анкор=
листу. Во=первых, все доноры ссылаются на одну или
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Рис. 1. Анкор�лист веб�сайта с естественными ссылками



несколько страниц веб=сайта, т.е. веб=сайт содержит,
к примеру, 1000 страниц, а доноры ссылаются всего
на 5. В случае функционирования веб=сайта с естест=
венными ссылками вероятность такой ситуации
практически равна нулю. Во=вторых, если рассмат=
ривать анкор=лист для отдельных страниц веб=сайта,
т.е. выбрать все ссылки доноров, где акцептором бу=
дет являться одна страница, сразу можно выделить
ключевые слова, по которым веб=мастер пытается
повысить релевантность. Существует порог вхожде=
ний ключевых слов в анкор=листе, при превышении
которого резко понижается релевантность по соот=
ветствующим ключевым словам. Этот порог состав=
ляет около 30%.

Стоит отметить, что этот порог был введен в Ян=
декс относительно недавно, в конце 2009 года, и дей=
ствовал по принципам «амнистии». Т.е. в момент
ввода такого алгоритма эти нововведения не косну=
лись учёта ссылок в анкор=листе для веб=сайтов, уже
присутствующих в базе поисковой системы. Но в
дальнейшем, при изменении анкор=листов этих веб=
сайтов, релевантность их запросам при превышении
порога резко понижалась.

Определить превышение порога очень просто. Ес=
ли при очередном обновлении поисковой базы Ян=
декс позиции по некоторым запросам изменились в
худшую сторону и очень значительно (к примеру, 5=
>58, т.е. на 20 пунктов и более), и в течение последу=
ющих обновлений поисковой базы позиции не воз=
вращаются, скорее всего, это превышение порога.
Важный момент состоит в том, что позиции упали не
по всем запросам, а по тем словам, с анкорами в виде
которых произошло превышение порога.

Важным фактором является динамика изменения
количества ссылок в анкор=листе. Классический ме=
тод т.н. «раскрутки» (повышения релевантности по
необходимым запросам) – размещение веб=мастером
ссылок в необходимом количестве (от 10 штук до ты=
сяч). Анкор=лист веб=сайта с естественными ссылка=
ми пополняется регулярно и, как правило, без резких
скачков в количестве ссылок. При искусственной на=
крутке за короткий промежуток времени в анкор=ли=
сте появляется большое количество ссылок, и такая
ситуация при этом ранее не была характерна для дан=
ного сайта. Т.к. ссылки такого веб=сайта, как правило,
покупаются с ежемесячной оплатой, то при исчезно=
вении необходимости высоких позиций в результа=
тах поиска по нужным ключевым словам (заказчик
отказался от раскрутки) все ссылки в короткий про=
межуток так же быстро исчезают, как и появляются.
Естественно, в истории данного сайта для поисковой
системы это не останется незамеченным. При резких
изменениях в анкор=листе (на данный момент заме=

чено только при росте количества ссылок), поиско=
вые системы также понижают релевантность – но
уже по любым запросам. С другой стороны, такой ал=
горитм можно использовать во вред конкурирующе=
му веб=сайту, и такое случается. Здесь главный во=
прос: каков же прирост ссылок для превышения дан=
ного порога? 

Для каждого веб=сайта он свой, и, как правило, за=
висит от возраста сайта и количества уже имеющих=
ся ссылок в анкор=листе. Для нового веб=сайта при
размещении ссылок лучше придерживаться следую=
щего правила: первые три месяца после индексации
его поисковой системой – размещать до 100 ссылок в
месяц, но не более. Начиная с четвертого месяца, –
размещать в количестве до 30% от уже проиндекси=
рованных ссылок. Соответственно, старым веб=сай=
там с большим количеством ссылок в анкор=листе
навредить практически невозможно, с «молодыми»
сайтами (до года или с практически пустым анкор=
листом) все происходит наоборот.

Траст веб/сайта
Траст веб=сайта – это уровень доверия к нему со сто=
роны поисковой системы. Данный фактор участвует
в формулах расчета релевантности Яндекс и Google
относительно недавно. Еще 2=3 года назад релевант=
ность определялась лишь внутренними и внешними
факторами. Траст позволяет некоторым веб=сайтам
опережать прочие по релевантности только лишь
при упоминании ключевого слова на странице. При=
мер такого веб=сайта – Википедия, ссылки на стра=
ницы которой присутствуют во множестве результа=
тов поиска в Яндекс и Google. Это говорит о том, что
доверие к этому веб=сайту со стороны поисковых си=
стем запредельно.

Факторы данной группы тяжело поддаются ис=
следованию, и сведения о них основываются лишь на
предположениях и собственном опыте экспертов, т.к.
полный алгоритм расчета этого показателя известен
лишь разработчикам поисковых систем.

Распределение траста происходит по следующей
схеме (рис. 2).

Сначала «ассесорами» (так их называют в Яндек=
се) вручную составляется список веб=сайтов, кото=
рые, по их мнению, считаются самыми качественны=
ми в своей категории, и им присваивается наивыс=
ший уровень доверия. В дальнейшем анализируются
внешние ссылки этих трастовых веб=сайтов и рас=
считывается траст для всех остальных веб=сайтов,
известных поисковой системе.

Значение траста с течением времени меняется как
в положительную сторону, так и в отрицательную. К
примеру, резкий прирост внешних ссылок понижает
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траст веб=сайта, и сайт становится нерелевантным по
любым запросам. 

Понижение траста может быть связано с подозре=
ниями в продаже ссылок со страниц веб=сайта:
1. Через биржи – алгоритм обнаружения таких ссы=

лок описан во внешних факторах (общее количест=
во внешних ссылок на доноре постоянно меняется).

2. Веб=сайт содержит много нетематических ссылок.
При наличии малого количества уникального

текста траст также может быть понижен.
Яндекс собирает статистику по переходам пользова=

телей из результатов собственного поиска, пытаясь про=
анализировать качество веб=сайтов, представленных в
них. К примеру, пользователь перешел по первой ссыл=
ке в результатах поиска, а через 10=15 секунд перешел
уже по второй ссылке. Это может говорить о том, что
информация на первом веб=сайте не соответствует вве=
денному пользователем запросу. Если такая ситуация
повторяется, допустим в 70%, такой сайт можно пони=
зить по конкретному запросу или группе запросов.

Доменная зона также может влиять на траст. На=
пример, веб=сайтам в зоне .gov или .edu можно дове=
рять гораздо больше, нежели веб=сайтам в зоне .info,
т.к. последние может зарегистрировать каждый же=
лающий, а первые – нет.

Возраст домена, а именно время нахождения веб=
сайта в индексе поисковой системы, также положи=
тельно влияет на траст. Но влияние это косвенное.
Дело в том, что чтобы новый веб=сайт оказался высо=
ко в результатах поиска, иногда необходимо больше
времени по причинам, описанным в разделе внешних
факторов («скорость прироста внешних ссылок»).

Существуют также каталоги, размещение ссылок
в которых также повышает доверие со стороны поис=
ковых систем. Для Яндекса – это Яндекс.Каталог
(http://yaca.yandex.ru), для Google – DMOZ
(http://dmoz.org). До внедрения алгоритма «Сне=
жинск» добавление веб=сайта в Яндекс=каталог прак=
тически сразу повышало релевантность веб=сайта по
всем запросам в Яндексе.

Несмотря на то, что факторы, влияющие на траст,
трудно охарактеризовать в количественной форме,
выполнение всех условий, описанных в разделах
внутренние и внешние факторы, с течением времени
повышает траст веб=сайта.

В статье рассмотрены наиболее важные факторы,
участвующие в формулах ранжирования Яндекс и
Google. Они позволяют повышать релевантность
веб=сайта запросам пользователей поисковых систем
и, как следствие, получать дополнительный трафик
из результатов поиска Яндекс и Google.

Гридина Елена Георгиевна, 
д�р техн. наук, профессор, 

зам. директора ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика".
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Рис. 2. Распределение траста
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И
звестно, что для успешного развития компании
необходимо наличие конкурентных преиму=
ществ и эффективной организации (системы
управления). В настоящее время в условиях

жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющей=
ся ситуации компании вынуждены постоянно совер=
шенствовать механизмы управления бизнес=процес=
сами, чтобы своевременно реагировать на изменения
внешней среды, удерживать и усиливать свои пози=
ции на рынке. Технологии ведения бизнеса и методы
управления постоянно меняются. Это лишний раз
подтверждает необходимость постоянного совер=
шенствования. Изменения, происходящие в структу=
ре менеджмента, новые продукты и технологии, но=
вовведения, касающиеся подхода к клиенту, агрес=
сивная политика конкурентов заставляют современ=
ные компании постоянно «работать над собой». Со=
хранение стабильности, удержания состояния обыч=
но решается с помощью административных механиз=
мов и средств автоматизации. Целевые функции про=
цессов стабилизации и развития (изменений) проти=
воположны. Развитие организации отрицательно
сказывается на ее управляемости, а быстро устарева=
ющая административная модель управления сдер=
живает развитие.

Система управления и информационная система
меняются вместе с компанией. Система управления –

это реальный, живой процесс управления предприяти=
ем, включая формальные и неформальные методики,
стили, механизмы. Информационная система решает
жизненно важные для организации управленческие
задачи и с этой целью потребляет ресурсы предпри=
ятия. Ведь чем больше рабочего времени и прочих ре=
сурсов уходит на обработку информации и подготовку
ее к виду, пригодному для анализа и принятия реше=
ния, тем значимее роль информации как производ=
ственного ресурса и инструмента. Работа с информа=
цией является самой важной функцией организации.
Слабость информационных технологий порождает
комплекс проблем, затрагивающих все бизнес=процес=
сы, препятствуя нормальному протеканию информа=
ционного обеспечения и достижению целей компании.

В 2009 году аналитическое агентство Gartner
спрогнозировало развитие рынка бизнес=аналитики
на три года вперед. Так, к 2012 году более 35% из
крупнейших 5 тыс. компаний мира будут не в состо=
янии принимать ясных решений по поводу значимых
изменений в их бизнесе и на их рынке. Причина – не=
достаток информации и отсутствие нужных инстру=
ментов и процессов, позволяющих делать анализ [1].

Что такое интеграция?
Последние десятилетия во всем мире отмечены тен=
денциями укрупнения и диверсификации бизнеса. В

À.Â. Ãîðäèåíêî A.V. Gordienko

ВНЕДРЕНИЕ ERP$СИСТЕМ 
В ВЕРТИКАЛЬНО$ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КОМПАНИЯХ

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
SYSTEM IMPLEMENTATION IN VERTI$

CALLY INTEGRATED COMPANIES
Â ñòàòüå ïðîâåäåí îáçîð ïðîåêòà ïî ðàçðàáîòêå è
âíåäðåíèþ ERP-ñèñòåìû â âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðî-
âàííîé êîìïàíèè (ÂÈÍÊ) ÎÀÎ "ËÓÊÎÉË", ðàññìî-
òðåíà ðîëü ERP â îáåñïå÷åíèè êà÷åñòâà óïðàâëÿþ-
ùèõ ðåøåíèé è ñîçäàíèè íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïîðòôåëÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè. Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî
ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè äîëæíû
ñòàòü îñíîâîé ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ áèçíåñ-
ïðîöåññàìè è ñâîåâðåìåííîãî ïðèíÿòèÿ êàê ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ, òàê è îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé, íàðÿäó ñ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð è
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decisions, along with the improvement of organiza-
tional structures and approaches to making manage-
ment decisions.
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нефтяной и газовой промышленности примером яв=
ляются такие крупные компании, как Exxon Mobil и
Chevron Texaco. Вертикальная интеграция россий=
ских нефтегазовых компаний в целом оказывает по=
ложительное влияние на развитие бизнеса. Преиму=
щества крупного бизнеса очевидны: это и усиление
конкурентных преимуществ, и новые горизонты ин=
вестиционных возможностей, и расширение возмож=
ности концентрировать ресурсы на более важных на=
правлениях, что в дальнейшем сказывается на повы=
шении эффективности производства и, как след=
ствие, увеличении прибыли вертикально=интегриро=
ванных компаний (ВИНК).

В тоже время, вертикальная интеграция нередко
сопровождается рядом негативных тенденций, отра=
жающихся на эффективности стратегических реше=
ний. Как показывает практика, с ростом компании
возрастает сложность системы управления и ответ=
ственность руководителей всех уровней.

Под интеграцией понимают объединение произ=
водственных ресурсов, а одной из форм интеграции
является слияние, при котором две=три существую=
щие компании объединяются в одну структуру. Про=
цесс интеграции приводит к укрупнению компаний,
действующих на рынке. Один из вариантов – верти=
кальная интеграция, при которой производственные
процессы объединены в одной компании и следуют
один за другим. Такой вид слияний компании пред=
принимают, чтобы сократить транзакционные из=
держки, связанные с приобретением необходимых
им ресурсов.

Стратегии вертикальной интеграции могут пре=
следовать цель полной интеграции (участие во всех
стадиях отраслевой цепочки ценностей) или частич=
ной интеграции (создавая позиции на наиболее важ=
ных этапах отраслевой цепочки ценностей). Компа=
ния может осуществить вертикальную интеграцию,
начиная собственные действия в других звеньях от=
раслевой цепочки ценностей или приобретая фирмы,
уже работающие в этой сфере, чтобы они были бли=
же к компании.

После интеграции могут проявиться проблемы,
которые снижают эффективность деятельности
ВИНК и приводят к рассогласованию между интере=
сами головной компании, дочерних обществ и обще=
государственными интересами, снижению гибкости
и эффективности системы стратегического управле=
ния ВИНК.

Подавляющее большинство отклонений от нор=
мального функционирования возникает из=за про=
счетов в прошлые периоды, т.е. происходит эффект
накопления влияния предыдущих ошибок на теку=
щее функционирование ВИНК. Поэтому необходи=

мо вести учет возникающих отклонений и их причин
за длительный период для того, чтобы своевременно
принять эффективные меры по корректировке стра=
тегии ВИНК с учетом влияния множества факторов,
как внутренних, так и внешних.

В целях повышения эффективности управления
компании используют специальные документы по
управлению, регламентирующие управленческую
деятельность в соответствии с принципами и прави=
лами рациональной технологии управления. Одна=
ко этой регламентации в большинстве случаев, как
показывает практика функционирования ВИНК,
оказывается недостаточно. Кроме документов по
регламентации управления необходимо иметь на=
бор методов и моделей, позволяющих в короткие
сроки отбирать наиболее рациональные варианты
стратегических управленческих решений и прогно=
зировать их последствия для функционирования
компании.

Для выявления сильных и слабых сторон и своев=
ременного реагирования на возникающие возможно=
сти и угрозы внешней среды желательно использо=
вать систему постоянного сбора и анализа внутрен=
ней информации о деятельности ВИНК, а также ин=
формации об отрасли, рынке и конкурентах. Эта ин=
формация, своевременно поступая в распоряжение
руководителей соответствующих уровней управле=
ния ВИНК, будет находить отражение в принимае=
мых ими стратегических управленческих решениях.

В то же время, работу в высокодифференцирован=
ных организациях, которыми являются ВИНК,
очень трудно координировать. Когда организация
одновременно является сильно дифференцирован=
ной и сильно децентрализованной с точки зрения уп=
равления ею, возникает необходимость введения ро=
лей интеграторов, когда определенные люди или це=
лое подразделение должны выполнять специальную
работу по координации и интеграции различных ча=
стей организации. Эти люди или подразделения не
обязательно должны быть наделены правом приня=
тия решений, но они должны обеспечить факт при=
нятия решений соответствующими группами.

Интеграция означает уровень сотрудничества, су=
ществующего между частями организации и обеспе=
чивающего достижение их целей в рамках требова=
ний, предъявляемых внешним окружением. Изуче=
ние степени дифференциации частей организации
помогает определить уровень возможного конфлик=
та между ними, а нахождение соответствующего ин=
теграционного механизма создает условия для сни=
жения этого уровня. Все вместе способствует повы=
шению эффективности организации в ее взаимодей=
ствии с внешней средой.
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Необходимость внедрения ИСУ в ВИНК
Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие
всех подразделений в процессе принятия управлен=
ческих решений, необходимо организовать своевре=
менный обмен необходимой информацией всех уча=
стников процесса принятия управленческих реше=
ний. Особенно это актуально в организациях со
сложной организационной структурой, какими и яв=
ляются ВИНК.

Информация в современном бизнесе выступает в
двух формах: основы управленческих решений и
средства их реализации. Главное, чем располагает ру=
ководитель, – это информация, распределяемая нуж=
ными объемами конкретным адресатам. Объем и пе=
риодичность сбора информации для каждого пред=
приятия определяются его спецификой и конкрет=
ной ситуацией.

В деятельности ВИНК, имеющих региональную
структуру, передача оперативной и достоверной ин=
формации становится первостепенным фактором
развития нормального функционирования компа=
нии. Поэтому для современного менеджмента харак=
терно применение высокоэффективной интегриро=
ванной системы управления (ИСУ).

Современные информационные технологии все
более широко охватывают не только управленческие,
но и сами производственные процессы, обеспечивая
возможность создания интегрированных компью=
терных систем, объединяющих в единый информа=
ционный процесс научные исследования, разработ=
ки, производство, маркетинг, финансы и другие сфе=
ры хозяйственной деятельности и функции коммер=
ческой организации.

ИСУ является стратегическим инструментом уп=
равления и обладает приоритетом перед существую=
щими технологиями, но подчиняется основным стра=
тегиям предприятия. Возможности предприятия в
построении интегрированных систем управления ог=
раничиваются финансами и сроками.

Если рассматривать цели автоматизации шире,
чем облегчение ручного счета и замену бумажной
картотеки на электронную, целесообразно расши=
рить и спектр основных задач ИСУ. Главной в этом
ряду становится оптимизация управленческой сис=
темы – маркетинговой информации, планирования и
контроля, содействие потокам информации между
всеми хозяйственными подразделениями (бизнес=
функциями) внутри предприятия и информацион=
ная поддержка связей с другими предприятиями. Уп=
равление до и после разработки ИСУ должно карди=
нально отличаться.

На нулевом этапе разработки определяются ее це=
ли и концепция. Здесь приходится решать главный

вопрос внедрения изменений: что приоритетно, так=
тика или стратегия? Следующий основной этап раз=
работки ИСУ – формализация (алгоритмизация)
бизнес=процессов. Уникальные эффективные техно=
логии предприятия должны быть сохранены и усиле=
ны программной поддержкой, другие процедуры
подлежат кардинальным изменениям. Например, до
внедрения ИСУ было бессмысленно накапливать ги=
габайты текущей рыночной информации на бумаж=
ных носителях из=за невозможности их обработки. С
внедрением ИСУ становится бессмысленно прене=
брегать самопроизвольно поступающей информаци=
ей. Перемены затрагивают большинство функцио=
нальных областей предприятия, и главной задачей
этого этапа становится обеспечение рабочего взаимо=
действия группы программистов и носителей техно=
логий в функциональных подразделениях. 

Третьим этапом является экспериментальная от=
работка новых алгоритмов. Как бы ни было это слож=
но и трудоемко, но все, что подлежит расчету через
ИСУ, должно быть хотя бы раз опробовано вручную.
Смысл этой процедуры в устранении противоречий
и несообразностей, которые обязательно присутству=
ют даже в тщательно составленном плане. Если экс=
перимент не проводить, впоследствии гораздо боль=
ше времени уйдет на устранение ошибок, либо про=
грамма просто не будет использована. Но одна из
труднейших задач координатора проекта – заставить
слабо заинтересованные отделы осуществить про=
верку.

И последний обязательный этап – полномасштаб=
ное обучение пользователей всем блокам системы.
Множество полезных начинаний не реализуется до
конца лишь потому, что рядовым исполнителям не=
ясен их смысл.

Необходимо еще раз отметить, насколько важно
то, как внедрена система. Говоря о функциях и воз=
можностях программного обеспечения, следует по=
мнить, что успех или неудача их использования с
точки зрения как компании в целом, так и каждого
сотрудника в отдельности, определяется именно ка=
чеством работы пользователей. Когда какие=либо
модули и функции внедрены, очень важно то, чтобы
каждый пользователь ясно представлял свою роль в
процессе, и то, насколько его персональная роль важ=
на для достижения общего успеха.

Качественное повышение эффективности функ=
ционирования ИСУ компанией достигается за счет
использования комплексных программно=техничес=
ких решений, в результате чего становятся возмож=
ными оперативная и достоверная оценка состояния
компании, централизованное управление финансо=
выми ресурсами и сквозной контроль материальных
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потоков, что выражается в контроле издержек на
всех стадиях производственного цикла, от поступле=
ния основного сырья и вспомогательных материалов
на склад до выпуска готовых изделий.

На сегодняшний день существует ряд обстоя=
тельств, обусловливающих важность внедрения
ERP=систем в ВИНК. Для большинства ВИНК Рос=
сии характерны:
� достаточно сложная система распределения пол=

номочий между головной компанией и производ=
ственными подразделениями, дочерними и зави=
симыми предприятиями;

� многообразие товарно=материальных и финансо=
вых потоков, определяемое наличием элементов
вертикальной (по стадиям технологического цик=
ла) интеграции;

� многообразие рынков сбыта, отличающихся по
своей емкости и эластичности спроса по цене; 

� многообразие видов деятельности (добыча, пере=
работка, сбыт) и, как следствие, необходимость
дополнительного разграничения по видам дея=
тельности в системе управленческого учета и пла=
нирования;

� усложненная система контроля и стимулирования
деятельности подразделений, которая должна
обеспечивать унификацию (то есть равенство сти=
мулирования за одинаковый вклад в финансовые
результаты компании различных подразделений);

� недостаточное качество информационного обес=
печения процесса принятия управленческих ре=
шений (недостаточная полнота, достоверность и
оперативность получения данных менеджерами
всех уровней управления); 

� недостаточная регламентированность документоо=
борота и, как следствие, снижение эффективности
систем учета и контроля деятельности компании. 
Внедрение оптимальной системы планирования и

бюджетирования позволит связать отдельные аспек=
ты хозяйственной деятельности ВИНК в единую хо=
зяйственную политику, оптимальную с точки зрения
совокупного эффекта на финансовые результаты.

В настоящее время большинство ВИНК активно
сотрудничают с зарубежными партнерами в произ=
водственной и финансовой сфере. Одним из условий
продолжения широкомасштабного сотрудничества с
западными партнерами является ведение учета в со=
ответствии с нормами GAAP в целях удовлетворе=
ния требований зарубежных акционеров и кредито=
ров. Внедрение ERP=систем позволит компании эф=
фективно решить данную задачу, так как они основы=
ваются на новейших разработках в области управ=
ленческого планирования и информационных техно=
логий, применяемых крупными компаниями Запад=

ной Европы и США. Одной из основных предпосы=
лок ERP=систем является ведение управленческого
и финансового документооборота в соответствии с
международными нормами учета и отчетности.

Проблемы внедрения ERP/систем
Процесс разработки охватывает длительный период,
на протяжении которого меняется рыночная ситуа=
ция, стратегии организации, а значит, и задачи ERP.
Сама программа вводится в эксплуатацию функцио=
нальными блоками. Этапность построения при этом
должна быть сохранена: цели и концепция програм=
мы – формализация бизнес=процессов – экспери=
ментальная отработка – обучение. Иначе произой=
дет все то же тактическое отклонение в ущерб стра=
тегиям, и на каком=то этапе система не сможет раз=
виваться. Эта опасность сохраняется и после разра=
ботки, когда функциональные блоки постоянно «до=
водятся» под эволюционирующие бизнес=техноло=
гии. Чтобы свести риск к минимуму, целесообразно
раз в полгода – год заново рассматривать эффектив=
ность ERP=системы, используя для этого стандарт=
ные процедуры ревизии маркетинга, управленчес=
кой диагностики с помощью привлеченного кон=
сультанта или специально назначенного менеджера
проекта.

Как видно, в ВИНК проблема создания ERP=сис=
темы весьма актуальна. Но так как на рынке инфор=
мационных технологий отсутствуют адаптирован=
ные для крупных организаций с большим объемом
информации программные продукты, процесс созда=
ния ИСУ в ВИНК является болезненным. 

Прежде чем приступать непосредственно к вне=
дрению ERP=системы, необходимо проделать боль=
шую работу по стандартизации процедур принятия
решений. Привести к единообразию, к единому глос=
сарию всю основную терминологию, характерную
для соответствующей отрасли, используемую в дело=
вом обороте, систематизировать наименование ос=
новных показателей или хозяйственных операций,
для однозначного понимания участниками обмена
информацией.

Трудности вызваны отсутствием на российском
рынке труда достаточного количества высококвали=
фицированных специалистов в области информаци=
онных технологий, имеющих практический опыт
внедрения ERP=систем.

Основной причиной неэффективности внедрения
ИСУ является недостаточно глубокий анализ требо=
ваний к системе на этапе планирования проекта вне=
дрения, что, в свою очередь, вызвано недостаточной
вовлеченностью руководителей бизнес=подразделе=
ний в проект автоматизации, неправильным подхо=
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дом к выбору системы, а также неготовностью поль=
зователей к участию в проекте.

Наблюдается негативное отношение части потен=
циальных пользователей к ИСУ. Многими работни=
ками ИСУ воспринимается как угроза сохранения
ими рабочего места (страх сокращения); сказывается
негативное отношение к переменам как таковым. По=
этому очень важно проводить работу в целях форми=
рования лояльности к ИСУ, проводить обучение
пользователей.

Несомненно, успех реализации проекта во мно=
гом зависит от личности руководителя проекта, его
умения повести за собой, увлечь идеей проекта, уме=
ния выстраивать коммуникации, управлять возника=
ющими конфликтами. Учитывая особенности рос=
сийского менталитета, пренебрегать психологичес=
кими аспектами недопустимо.

Особенно остро все указанные проблемы стоят при
внедрении ERP=систем в ВИНК, в состав которых
входят самостоятельные юридические лица с различ=
ными видами деятельности, широкой географией,
разнообразием фактически применяемых подходов к
управлению и выработке управленческих решений.

Дополнительные сложности создаются за счет по=
стоянно меняющегося российского законодательства
в сфере бухгалтерского и налогового учета. Возника=
ет необходимость бесконечно адаптировать отдель=
ные модули программ или настроек (алгоритмов).
Обеспечение гибкости программных пакетов являет=
ся важнейшим условием эффективности масштаб=
ных продуктов. Очевидно, что при изменении зако=
нодательства, условий и организации бизнеса и дру=
гих факторов, влияющих на ВИНК, необходимы спе=
циальные решения, обеспечивающие адаптацию ин=
формационной системы. Тем не менее, для ВИНК
нет иного выхода, кроме поступательного движения
на пути внедрения ERP=систем.

Подавляющее большинство бизнес=руководителей
и руководителей ИТ (по 78%) в компаниях с оборо=
том от 50 до 500 млн. долларов считают, что совокуп=
ная стоимость владения ERP=системой, включая за=
траты на ее внедрение и поддержку, оправдывает себя.

Согласно исследованию, проведенному компани=
ей Microsoft, российские компании используют по=
тенциал своих корпоративных систем управления
лишь немногим более чем наполовину. Не менее 15%
решений весьма незначительно интегрированы в де=
ятельность компаний и неэффективны.

Задачи, которые компании решают при помощи
ИСУ, зачастую носят тактический характер. Основ=
ной задачей проектов создания корпоративных сис=
тем управления по=прежнему остается автоматиза=
ция управления бухгалтерией, финансами, персона=

лом, расчетом заработной платы. Лишь немногие
компании пытаются решать с помощью ИСУ страте=
гические проблемы. Такие задачи, как финансовый и
стратегический анализ, бизнес=аналитика, управле=
ние проектами, оказываются в списке целей проек=
тов по внедрению ИСУ менее чем в половине случа=
ев. Подобная ситуация приводит к тому, что ожида=
ния руководителей бизнеса от внедрения ИСУ по за=
вершении проекта зачастую не оправдываются [2].

Внедрение ИСУ в группе «ЛУКОЙЛ»
Актуальные вопросы практического применения
ИСУ рассмотрены на примере вертикально=интегри=
рованной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее по тек=
сту – Компания).

Компания, делая ставку на интенсификацию рос=
та и придерживаясь сложившегося в отрасли стан=
дарта «де факто», завершила внедрение глобальной
системы планирования на базе программных про=
дуктов компании SAP. По данным самого поставщи=
ка, его решения используют 100% нефтегазовых ком=
паний в списке Fortune500. Их примеру следуют и 9
из 10 крупнейших игроков сектора в России. Опыт
сотрудничества Компании с немецким разработчи=
ком насчитывает уже 14 лет. Хотя это и не старейший
клиент SAP в российском нефтегазовом комплексе,
реализуемый проект по ряду параметров (в частнос=
ти, по масштабу) считается беспрецедентным [3].

Первый проект по построению на базе SAP R/3
системы «ИСУ Лукойл», призванной обеспечить
бухгалтерский и управленческий учет холдинга,
стартовал в 1997 г. Развитие этой системы, охватыва=
ющей сегодня еще и управление оборотом нефти,
нефтепродуктов, газа и газопродуктов, операции каз=
начейства, а также ряд вспомогательных видов дея=
тельности, продолжается и в настоящее время. С ней
работает более тысячи пользователей. Тогда же нача=
лась автоматизация нефтеперерабатывающих пред=
приятий. Гораздо позже, в 2002 г., аналогичная дея=
тельность охватила и нефтегазодобывающие объеди=
нения. 

Сегодня в отраслевых ИСУ нефтедобычи и неф=
тепереработки, а также общекорпоративных ИСУ на
базе решений SAP работают около 14 тысяч сотруд=
ников Группы «ЛУКОЙЛ». Согласно планам разви=
тия информационно=технологического обеспечения
ЛУКОЙЛ в ближайшие годы на базе отдельных
ИСУ Группы, которых в настоящее время насчиты=
вается более 10, будет создана глобальная информа=
ционная система, которая охватит более 80% бизнеса
Группы, а количество пользователей должно дости=
гнуть 20 тысяч человек. Решения SAP обеспечивают
бизнесу Компании надежную поддержку. В настоя=

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №3, 2011

64 ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)$ТЕХНОЛОГИЙ



щий момент задачей Компании является создание
интегрированной информационной системы, кото=
рая будет способствовать дальнейшему улучшению
прозрачности деятельности Группы «ЛУКОЙЛ», по=
вышению качества корпоративного управления и
поддержке развития бизнеса.

Компания к концу 2007 года завершила внедре=
ние глобальной системы планирования на базе про=
граммных продуктов компании SAP, включающей
модули формирования планов и бюджетов на всех
горизонтах планирования, а также инструментарий
оценки и согласования инвестиционных проектов и
формирования Инвестиционной программы Группы
«ЛУКОЙЛ» [4].

Стандартный программный пакет полной функ=
циональности (R/3), разработанный для удовлетво=
рения требований Компании, обеспечивает центра=
лизованный контроль и управление как на уровне
управленческих показателей высшего звена, так и на
уровнях логистики, производства и т.д., позволяет
вести бухгалтерский учет в разных планах счетов, в
частности, для формирования отчетности по между=
народным стандартам (GAAP). Централизованное
управление бухгалтерским учетом гарантирует реа=
лизацию единой учетной политики в рамках всей
Группы «ЛУКОЙЛ». Формирование сводной отчет=
ности на уровне Компании может выполняться в лю=
бое время, так как превращается в техническую опе=
рацию обработки аналитической информации о до=
черних организациях, которая внесена в систему. До=
ступность этой информации строго регламентирова=
на и зависит от прав пользователя. При этом прото=
колы системы гарантируют персонификацию всей
вводимой информации.

Платформа SAP принята как корпоративный
стандарт для интеграции бизнес=приложений, ис=
пользуемых в Группе «ЛУКОЙЛ». Это позволяет
систематизировать, унифицировать и ускорить по=
строение единой информационной системы Группы
«ЛУКОЙЛ», ее последующее сопровождение и раз=
витие. 

Консолидация бизнес=приложений на единой
платформе позволяет оптимизировать структуру ин=
формационных потоков Компании, упростить про=
цесс получения достоверных данных, необходимых
для управления такой масштабной группой компа=
ний, какой сегодня является «ЛУКОЙЛ». Система
планирования охватывает более 70 российских и за=
рубежных предприятий, входящих в Группу «ЛУ=
КОЙЛ» и работающих на четырех континентах.

Разработанная система позволяет 2000 сотрудни=
кам дочерних обществ Компании и Корпоративного
центра работать в едином информационном про=

странстве над формированием планов и бюджетов с
использованием единых шаблонов и алгоритмов,
проводить оценку эффективности инвестиционных
проектов в соответствии с корпоративными стандар=
тами и с применением единой методологии. 

В рамках процедуры и сроков, установленных
внутренними нормативными документами Компа=
нии, в системе осуществляется согласование и утвер=
ждение отдельных инвестиционных проектов, инвес=
тиционных программ, бюджетов предприятий. Еди=
ное информационное хранилище данных по инвес=
тиционным проектам, утвержденным планам и бюд=
жетам является основой для проведения последую=
щего мониторинга реализации проектов и анализа
результатов деятельности дочерних обществ.

Внедренная система создает качественно новые
возможности для повышения эффективности порт=
феля инвестиционных проектов Группы «ЛУ=
КОЙЛ», позволяет сократить время на подготовку
планов и бюджетов, улучшить качество информации,
используемой для принятия управленческих реше=
ний.

Переход на использование глобальной интегри=
рованной информационной системы будет способ=
ствовать дальнейшему повышению прозрачности де=
ятельности Компании и качества корпоративного
управления.

Компания выполняет все законодательные требо=
вания по обязательному раскрытию информации и
придерживается идеи разумной открытости и про=
зрачности в том, что касается добровольной отчетно=
сти. На официальном сайте Компании публикуются:
� с 2001 года – финансовая отчетность в соответ=

ствии с ОПБУ США;
� с 1999 года – ежегодные отчеты о деятельности;
� с 2005 года – отчеты о деятельности в области ус=

тойчивого развития (один раз в два года);
� с 2005 года – справочники аналитика, а также ряд

других документов, содержащих данные, сведе=
ния, показатели и основные факты о Компании.
Каждый из информационных продуктов решает

свою задачу, но в целом все документы предоставля=
ют исчерпывающую информацию о результатах и
стратегических планах Компании, полезную для раз=
ных групп заинтересованных сторон.

Внедренная ERP=система в Компании позволяет:
� сократить сроки подготовки консолидированной

отчетности;
� подготовить оперативную отчетность для менед=

жмента;
� усилить контроль за деятельностью дочерних ор=

ганизаций;

ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)$ТЕХНОЛОГИЙ 65

№3, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №3, 2011

66 ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)$ТЕХНОЛОГИЙ

� оперативно подготовить достоверную отчетность
о хозяйственной деятельности предприятий
Группы;

� сократить количество отчетов, подготавливаемых
организациями группы для Компании.
Современные информационные технологии, не=

сомненно, должны стать основой эффективного уп=
равления бизнес=процессами и своевременного при=
нятия как стратегических, так и оперативных реше=
ний, наряду с совершенствованием организацион=
ных структур и подходов к принятию управленчес=
ких решений. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Рагимова С. Занимательная аналитика // Тема=
тическое приложение к газете «Коммерсант»
(Business Guide Информационные технологии).
2010. № 36 (36). С. 6=7.

2. Елманова Н. Зачем внедряют ERP в России //
КомпьютерПресс. 2010. № 5. 

3. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/
06/06/253820.

4. http://www.lukoil.ru/press.asp?id=1129.

А.В. Гордиенко, 
ведущий специалист Управления методологии 

бухгалтерского учета ОАО «ЛУКОЙЛ»
e�mail: anasto@yandex.ru

À.À. Ñóõîâ, Ñ.Í. Íèêîëüñêèé A.A. Sukhov, S.N. Nikolskij 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИТ$СИСТЕМ

THE ORGANIZATION OF PROCESS 
OF MAINTENANCE AND TECHNICAL

SUPPORT TO IT SYSTEMS
Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ñòðóêòóðíàÿ è ïàðàìåòðè÷åñêàÿ
ìîäåëè ïðîöåññà ñîïðîâîæäåíèÿ è òåõíè÷åñêîé ïîä-
äåðæêè ÈÒ-ñèñòåì. Äàííûå ìîäåëè áóäóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïðîöåññà ñîïðî-
âîæäåíèÿ è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè ÈÒ-ñèñòåì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îïðåäåë¸ííûì ìåòîäè÷åñêèì ïîäõîäîì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîïðîâîæäåíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîä-
äåðæêà ÈÒ-ñèñòåì, ñòðóêòóðà è ïàðàìåòðû ìîäåëè,
îöåíêà êà÷åñòâà ïðîöåññà

In the article, structural and parametric models of
process of maintenance and technical support to IT sys-
tems are resulted. The given models will be used to per-
form the quality evaluation of process of maintenance
and technical support to IT systems in accordance with
the certain methodical approach.

Keywords: support and technical support of IT Systems,
structure and model parameters, estimation of quality
of process

Организационные аспекты, связанные 
с сопровождением и технической поддержкой
ИТ/систем

П
роцесс сопровождения и технической под=
держки ИТ=систем (далее сопровождение ИТ=
системы) представляет собой единый перечень
работ, выполняемых сторонней организацией

(ИТ=компанией) на основании договора на обслу=
живание по отношению к Бизнес=компании. Бизнес=
компания представляет собой компанию, использу=
ющую ИТ=систему для ведения бизнеса, и является
собственником данной системы. Она заказывает
ИТ=услуги [1] сторонней организации на выполне=
ние работ по сопровождению ИТ=системы. В статье
рассматривается сопровождение только одной ИТ=
системы, но её результаты могут быть применимы
для различного количества сопровождаемых ИТ=си=
стем и Бизнес=компаний.

На основании договора на обслуживание ИТ=
компания выполняет следующие работы:
1. Фиксация обращений обслуживаемых лиц (со=

трудников Бизнес=компании, являющихся поль=
зователями или эксплуатационным персоналом
ИТ=системы).

2. Выявление отклонений функционирования ИТ=
системы.

3. Устранение отклонений.
4. Выполнение изменений в ИТ=системе и её доку=

ментации.
5. Предоставление обслуживаемым лицам инфор=

мации о результатах и о ходе выполнения обра=
ботки их обращений.

6. Анализ (оценка) качества выполнения процесса
сопровождения ИТ=системы на основании ре=
зультатов мониторинга и отзывов обслуживае=
мых лиц.



7. Проведение технических консультаций и обуче=
ние персонала ИТ=системы.

8. Оптимизация работы ИТ=системы с целью повы=
шения её производительности.

9. Модернизация ИТ=системы, вызванная необхо=
димостью её переоснащения с целью улучшения
её эксплуатационных характеристик.

10.Модификация ИТ=системы, вызванная измене=
ниями условий ведения бизнеса.
Наряду с перечисленными выше, ИТ=компания

выполняет следующие работы, связанные непосред=
ственно с организацией процесса сопровождения
ИТ=системы:
1. Определение структуры процесса сопровождения

ИТ=системы.
2. Планирование процесса сопровождения ИТ=сис=

темы.
3. Мониторинг выполнения процесса сопровожде=

ния ИТ=системы.
4. Анализ результатов мониторинга выполнения

процесса сопровождения ИТ=системы.
5. Корректировка структуры и плана выполнения

процесса сопровождения ИТ=системы.
Взаимодействие между Бизнес=компанией и ИТ=

компанией в рамках процесса сопровождения ИТ=
системы представлено в общем виде на рисунке 1.

Сотрудники Бизнес=компании используют ИТ=
систему для ведения своего бизнеса (стрелка 1). При
этом в рамках требований Договора на обслужива=
ние (стрелка 2), сотрудники Бизнес=компании фор=
мируют обращения к специалистам группы сопро=
вождения ИТ=компании. Примерами обращений мо=
гут быть: обращения об оказании консультаций; об=
ращения для устранения ситуаций неправильной ра=
ботой компонент ИТ=системы (ошибки в работе, за=
висания, отклонение от технических требований си=
стемы); обращения, связанные с требованиями по
модификации ИТ=системы и др. Специалисты груп=
пы сопровождения ИТ=компании предоставляют об=
служиваемым лицам информацию о результатах и
ходе выполнения обработки обращений. Обслужива=
емые лица предоставляют информацию в ИТ=компа=
нию о качестве их обслуживания.

Специалисты группы сопровождения ИТ=компа=
нии получают обращения, регистрируя их в виде за=
явок и выполняют соответствующие работы, связан=
ные с обработкой заявок, планируют выполнение
процесса сопровождения ИТ=системы (стрелка 3),
контролируют ход выполнения процесса сопровож=
дения ИТ=системы. В случае необходимости коррек=
тируют структуру процесса сопровождения ИТ=сис=
темы и план его выполнения. Для автоматизации
своей деятельности они могут использовать про=

граммную систему (ПС) (стрелка 4). С помощью ПС
специалисты группы сопровождения ИТ=компании
выполняют управление данным процессом, т.е. дея=
тельность, связанную с организацией и планирова=
нием процесса, контролем хода выполнения процес=
са, анализом результатов контроля и, при необходи=
мости, внесением изменений в структуру и план вы=
полнения процесса. Управление процессом осущест=
вляется на основании показателей качества, которые
относятся к внутренним показателям.

Внешние и внутренние показатели качества явля=
ются основой для оценки качества выполнения про=
цесса сопровождения ИТ=системы, первые, из кото=
рых показывают оценку Бизнес=компанией качества
обслуживания, а вторые – оценку качества ИТ=компа=
нией выполняемого процесса сопровождения ИТ=сис=
темы. Взаимосвязь между внутренними и внешними
показателями схематично представлена на рис. 2.

В соответствии с рис. 2, внешние показатели каче=
ства формируются ИТ=компанией исходя из требо=
ваний Договора на обслуживание. Внутренние пока=
затели качества формируются исходя из анализа
структуры процесса сопровождения ИТ=системы,
при этом учитывается их связь с внешними показате=
лями.

Состав и характеристики структуры процесса
сопровождения ИТ/системы и связь с внешни/
ми показателями
Под структурой процесса сопровождения ИТ�систе�
мы подразумевается совокупность этапов работ, вы=
полняемых специалистами группы сопровождения
ИТ=компании от момента получения обращения об=
служиваемого лица и до момента завершения его об=
служивания, при этом каждый этап связан с набором
работ, выполнение которых приводит к началу вы=
полнения последующего этапа работ и т.д. Поэтому,
под этапом работ подразумевается состояние процес=
са сопровождения ИТ=системы, находясь в котором
выполняется набор работ, связанный с этим состоя=
нием. Взаимосвязь между состояниями осуществля=
ется через переходы, под которыми подразумевается
передача управления последующему состоянию,
вследствие завершения работ текущего состояния.
Состояния и переходы процесса сопровождения ИТ=
системы объединяются, образуя тем самым процессы
(подпроцессы).

Исходя из этого, процесс сопровождения ИТ=сис=
темы представляет собой сложный процесс, состоя=
щий из n=ого количества взаимосвязанных процес=
сов, т.е.

ПРC = {ПР, ВЗ}
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где ПР = {ПРi}
n
i=1 – множество всех процессов; ВЗ =

{ВЗj}
m
j=1 – множество всех взаимосвязей между про=

цессами; ПРi – i=ый процесс; i – порядковый номер
процесса; n – количество процессов (n > 0); ВЗj – j=ая
взаимосвязь; j – порядковый номер взаимосвязи; m –
количество взаимосвязей (m ≥ 0). Схематически это
отображено на рис. 3, где прямоугольниками обозна=
чены процессы, а двойными стрелками, которые мо=
гут быть как однонаправленными, так и двунаправ=
ленными, обозначены взаимосвязи между этими
процессами. Индексы стрелок (i, j, k, f, p, d, q) при=
надлежат диапазону от 1 до m. 

Абстрагируясь от внутреннего содержания этих
процессов, взаимосвязи между ними при обработке

обращения определяются следующими способами:
1) Последовательное выполнение процессов; 2) Па=
раллельное выполнение процессов.

Исходя из этих способов взаимосвязи процессов,
процесс сопровождения ИТ=системы содержит как
параллельно выполняющиеся процессы, так и после=
довательно выполняющиеся процессы. Под взаимо�
связью процессов подразумевается инициализация
одного процесса другим процессом.

В свою очередь, каждый процесс состоит из мно=
жества состояний и переходов, а также множества
категорий заявок, которые обслуживаются в нём, т.е.:

ПРi = {Сi, Пi, КЗi}
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Рис. 1. Общая схема взаимосвязи между Бизнес�компанией и ИТ�компанией

Рис. 2. Взаимосвязь между внешними и внутренними показателями

Рис. 3. Обобщенное представление структуры процесса



где Ci – множество состояний i=ого процесса; i – по=
рядковый номер процесса ( ); Пi – множество
переходов между состояниями i=ого процесса; КЗi –
множество категорий заявок, обслуживаемых i=ым
процессом; n – количество процессов.

Качество выполнения процесса сопровождения
ИТ=системы, обобщенная структура которого пред=
ставлена выше, оценивается на основании взаимо=
связанных внешних и внутренних показателей каче=
ства. Эта взаимосвязь заключается в том, что при из=
менении значения одного показателя, нужно учиты=
вать изменения значений всех показателей, связан=
ных с ним. Эти показатели являются основой модели
качества процесса сопровождения ИТ=системы. На
основании результатов моделирования могут быть
получены рекомендации по управлению данным
процессом. Под моделью качества процесса сопро�
вождения ИТ�системы подразумевается совокуп=
ность структурной и параметрической модели про=
цесса сопровождения ИТ=системы.

Структурная модель процесса сопровождения
ИТ/системы
Процесс сопровождения ИТ=системы может быть
представлен как совокупность следующих процес=
сов: 1) Процесс Поддержки пользователей (ПП); 2)
Процесс Управления инцидентами (УИ); 3) Процесс
Управления проблемами (УП); 4) Процесс Управле=
ния изменениями (УИзм); 5) Процесс Управления
релизами (УР).

На рис. 4 представлена обобщённая структура
процесса сопровождения ИТ=системы.

Цель ПП – обеспечение централизованного вза=
имодействия с обслуживаемыми лицами при обра=
ботке обращений, возникающих в процессе эксплуа=
тации ИТ=системы. В этом процессе происходит пер=

вичная поддержка обслуживаемых лиц. В случае, ес=
ли специалисты данного процесса не могут самосто=
ятельно разрешить обращения, то происходит пере=
дача управления другому процессу, например про=
цессу УИ.

Цель УИ – как можно быстрее восстановить нор=
мальное функционирование услуг и минимизиро=
вать отрицательное влияние инцидентов на бизнес=
процессы, тем самым обеспечив поддержку наилуч=
ших уровней качества обслуживания [2]. Инцидент
– это любое событие, которое не является частью
стандартного функционирования ИТ=системы.

Цель УП – установление корневой причины воз=
никновения проблемы и, как следствие, предотвра=
щение инцидентов [3]. Проблема – это неизвестная
корневая причина одного или более инцидентов [2].
Важно отметить, что в процессе УП происходит уста=
новления корневой причины появления проблемы,
поэтому для выполнения данного процесса требует=
ся больше времени, чем на процесс УИ. Вследствие
отличительных особенностей процессов УИ и УП,
для устранения противоречий между целевыми зада=
чами специалистов этих процессов, необходимо, что=
бы специалисты, участвующие в процессе УИ, не бы=
ли одновременно задействованы и в процессе УП.
Известная ошибка – это проблема, для которой опре=
делены и документированы корневая причина и об=
ходное решение [4]. Обходное решение является вре=
менным решением.

Цель УИзм – руководство проведением измене=
ний и ограничение числа инцидентов, вызванных из=
менениями [3]. Изменение – это добавление, моди=
фикация или удаление чего=либо, способного ока=
зать влияние на ИТ=услуги [4]. Выполнение добав=
ления, модификации или удаления может быть на=
правлено, например, на программный модуль ИТ=си=

 ni ,1=
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Рис. 4. Обобщённая структура процесса Сопровождения ИТ�системы



стемы. ИТ=услуга в данном определении может трак=
товаться, как автоматизированные функции и задачи
реализованные в ИТ=системе. Запрос на изменение –
это формальное предложение на реализацию измене=
ния, которое включает в себя детальное описание
предложенного изменения, и может быть записано в
бумажном или электронном формате [4].

Цель УР – проведение изменений ИТ=системы в
тестовой и рабочей среде (эксплуатационной среде).
Релиз – это набор новых и/или измененных конфи=
гурационных единиц, которые вместе испытываются
и внедряются в рабочую среду [3].

На рис. 5 приведена структурная модель процесса
сопровождения ИТ=системы.

Параметрическая модель процесса сопровож/
дения ИТ/системы
Параметрическая модель процесса сопровождения
ИТ=системы строится на основе структурной модели
и представляет собой совокупность параметров (вну=
тренних и внешних показателей), которые позволя=
ют выполнять оценку качества выполнения данного
процесса. В таблицах 1 и 2 в качестве примера приве=
дены внешние и внутренние показатели для процес=
са Сопровождения ИТ=системы [5, 6, 7].

Значения внешних показателей являются гранич=
ными значениями внутренних показателей, поэтому
совокупность этих значений образует область опре=
деления внутренних показателей, которая может
уточняться во время выполнения данного процесса.
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Рис. 5. Структурная модель процесса сопровождения ИТ�системы

Таблица 1. Внешние показатели



Исходя из этого, выполнение оценки качества осно=
вывается на определении принадлежности значений
внутренних показателей их области определения.

На рис. 6 приведена параметрическая модель про=
цесса сопровождения ИТ=системы.
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Таблица 2. Внутренние показатели

Рис. 6. Параметрическая модель процесса сопровождения ИТ�системы
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Методический подход для оценки качества вы/
полнения процесса сопровождения ИТ/системы
Пусть процесс сопровождения ИТ=системы состоит
из одного процесса ПП, тогда для выполнения оценки
его качества необходимо выполнить следующие шаги:
1. Определить структуру ПП:
а. Определить множество состояний процесса ПП;
б. Определить множество переходов процесса ПП;
в. Определить множество категорий заявок, обраба=

тываемых в процессе ПП.
2. Определить список внутренних показателей, оце=

нивающих качество выполнения ПП;
3. Определить список внешних показателей, связан=

ных с внутренними показателями ПП;
4. Выполнить оценку качества ПП:
а. Определить значения внешних показателей;
б. Установить область определения значений внут=

ренних показателей;
в. Определить значения внутренних показателей;
г. Определить принадлежность значений внутрен=

них показателей их области определения.
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СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМНО$
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМА$
ЦИОННО$КОММУНИКАЦИОННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

THE ESSENCE AND GENESIS 
OF THE PROBLEM$ORIENTED 

INFORMATION AND COMMUNICATION
OF SOCIAL SPACES

Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè, îòêðûâàþùèåñÿ ïå-
ðåä ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè â èíôîðìàöèîííîì
îáùåñòâå, èçó÷àþòñÿ óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ ñîöèàëüíûõ ïðîñòðàíñòâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííàÿ
ñðåäà, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ìåäèêî-
ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü

The opportunities afforded to citizens and organiza-
tions in the information society, study the conditions
of formation and development of problem-oriented
information and communication of social spaces is
considered.

Keywords: the information-communication environ-
ment, social and economic system, the mediko-social
help

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

развитие всех отраслей народного хозяйства страны,

отдельных хозяйствующих субъектов и их объедине=
ний как способ их существования посредством целе=
направленного изменения своего качественного со=
стояния в результате инновационной деятельности в
условиях изменяющихся факторов внешней среды



и/или изменяющихся их внутренних свойств. Для
всех сложных социально=экономических систем
главным новым фактором внешней среды является
формирование глобального информационного обще=
ства. Основным условием благополучия каждого че=
ловека, каждой организации и каждого государства в
информационном обществе становится знание, по=
лученное благодаря беспрепятственному доступу к
информации и умению работать с ней. Происходит
переход от «информатизации управления» к «ин=
форматизации жизни». На базе глобальной компью=
терной сети Интернет возникают и развиваются
проблемно=ориентированные информационно=ком=
муникационные социальные пространства, на основе
общности целей и ценностей формируются Интер=
нет=сообщества. Отказ социально=экономических
систем от использования возможностей, предостав=
ляемых информационным обществом, ведет их к ста=
гнации и деградации.

Ключевая проблема социально=экономического
развития России в современных условиях заключа=
ется в том, что органами государственной власти и
управления, организациями и гражданами не в пол=
ной мере и недостаточно эффективно используются
возможности, предоставляемые информационным
обществом. Ключевым фактором роста социальной и
экономической эффективности функционирования
социально=экономических систем в условиях инфор=
мационного общества является их информационная
открытость.

К важнейшим социально=экономическим систе=
мам относится здравоохранение. С развитием инфор=
мационного общества открываются новые возможно=
сти для качественного улучшения системы охраны
здоровья людей. Эффективная модернизация рос=
сийского здравоохранения невозможна без глубокого
осмысления проблем инновационного развития от=
ечественного медико=производственного комплекса
(МПК) как множества взаимосвязанных и взаимо=
действующих между собой хозяйствующих субъек=
тов, реализующих в процессе своего согласованного
функционирования одну общую цель – обеспечение
валео=демографической безопасности Российской
Федерации на основе повышения эффективности и
качества медико=социальной помощи населению
страны, независимо от того, распространяется ли на
них юрисдикция Минздравсоцразвития РФ. Разви=
тие процесса самоорганизации МПК ведет к сущест=
венным качественным позитивным изменениям во
внутренних свойствах российского здравоохранения. 

Инновационная направленность современных
экономических процессов в медико=производствен=
ной сфере предъявляет особые требования к содер=

жанию, организации, формам и методам управления
развитием МПК, учитывающие возрастающее значе=
ние невещественных форм и качественных нетради=
ционных факторов экономического роста. Ускорен=
ными темпами идет процесс социальной институцио=
нализации информационно=коммуникационного ме=
дико=производственного пространства (ИКМПП).
На передний план выдвигается задача включения
ИКМПП в процесс формирования саморегулируе=
мой системы оказания медико=социальной помощи
населению страны.

В научных трудах, учебной литературе, публици=
стических произведениях в последнее время все ча=
ще можно встретить термин «пространство»: про=
странство геополитическое, постсоветское, языко=
вое, эстетическое, культурное, образовательное, вос=
питательное и др. Пространство – одна из основных
категорий современной науки. Использование тер=
мина «пространство» в рамках какой=либо концепту=
альной системы или модели правомерно, если в этой
системе (модели) имеется как минимум два отлич=
ных друг от друга объекта.

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

Социологи изучают социальное пространство –
такое пространство, которое формируется социаль=
ными явлениями, процессами и взаимодействиями и
в котором эти явления, процессы и взаимодействия
реализуются. Социальное пространство есть форма
существования социального бытия: «общественные
отношения, образующие форму социального бытия,
образуют также и социальное пространство, которое,
в свою очередь, является не чем иным, как формой
этого бытия» [1]. Сущность социального простран=
ства составляют общественные связи. Сложность си=
стемности общественного бытия, структурируемого
на качественно различные типы и формы обществен=
ных отношений, обусловливает необходимость выде=
ления конкретных типов социальных пространств. 

В начале 1990=х годов Б.А. Кобринский сформу=
лировал Концепцию единого информационного ме=
дицинского пространства, согласно которой «все
компьютерные медицинские системы представляют
из себя как бы распределенную базу данных всей ме=
дицинской информации с возможностью доступа
для каждого врача к любым данным о пациенте, ко=
торые могут быть получены оперативно (в случае,
когда они находятся в базе данных локальной вычис=
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лительной сети) или через определенный промежу=
ток времени (если они должны быть запрошены че=
рез телекоммуникационные каналы из удаленных
учреждений)» [2].

Л.М. Мартынов ввел в научный оборот понятия
инфоком=менеджмента и информационно=коммуни=
кационной среды [3]:
� инфоком=менеджмент – совокупность принци=

пов, методов, форм и средств управления отноше=
ниями и взаимодействиями экономических аген=
тов, субъектов и объектов, когда они вступают в
социально=экономические и управленческие от=
ношения для достижения целей в условиях инфо=
коммуникационной среды;

� информационно=коммуникационная среда – ин=
формационно=компьютерно=телекомму=никаци=
онная с соответствующим программным обеспе=
чением среда, которая формируется и развивается
на основе, обусловленной использованием ре=
зультатов научно=технического, системно=сетево=
го, аппаратурно=технологического, аппаратно=
программного инфокомного прогресса в челове=
ческой практике.
Ключевым моментом в определении среды как

окружающих человека социально=бытовых условий,
обстановки, а также совокупности людей, связанных
общностью этих условий, является выполнение сре=
дой контекстной функции по отношению к любому
существующему в ней объекту, происходящему в ней
явлению или процессу, тогда как под пространством
понимается место, где эти объекты существуют, эти
явления и процессы реализуются. В информацион=
но=коммуникационном пространстве (ИКП) проис=
ходит взаимодействие входящих в него элементов, а
информационно=коммуникационная среда (ИКС)
либо оказывает на них свое воздействие, либо сама
подвергается воздействию с их стороны. ИКП фор=
мируется и развивается в результате созидающей де=
ятельности его субъектов, а ИКС приобретает свои
специфические характеристики в результате управ=
ления объективно существующими обстоятельства=
ми. В процессе формирования и развития информа=
ционно=коммуникационного пространства в резуль=
тате конструктивной деятельности его субъектов
возникают качественно новые ресурсы, в то время
как управление информационно=коммуникацион=
ной средой позволяет лишь актуализировать потен=
циально существующие в ней ресурсы. 

К числу основных подтипов социально=экономи=
ческих пространств относится информационно=ком=
муникационное медико=производственное простран=
ство (ИКМПП), представляющее собой форму су=
ществования отношений, складывающихся в процес=

се осуществления субъектами МПК здравоохрани=
тельной деятельности с использованием современ=
ных информационно=коммуникационных техноло=
гий [4]. В ИКМПП должны быть представлены все
виды лечебно=профилактических организаций, вра=
чи всех специальностей, производители и продавцы
лекарственных средств и других изделий медицин=
ского назначения, страховые медицинские организа=
ции, адвокаты, специализирующиеся на защите прав
пациентов и врачей, научно=исследовательские ин=
ституты (разработчики лечебно=диагностических
технологий, лекарственных средств, материалов, ме=
дицинского и другого оборудования) и учебные заве=
дения (основное и дополнительное последипломное
образование), профессиональные медицинские и
фармацевтические ассоциации, общественные объ=
единения пациентов, редакции и издательства (науч=
ная и научно=популярная медицинская, экономичес=
кая и юридическая литература) и др. Главным ре=
зультатом выхода производителей медицинских ус=
луг и товаров медицинского назначения в Интернет
будет улучшение качества и увеличение объема ме=
дицинской помощи населению страны, повышение
социально=экономической эффективности функцио=
нирования МПК.

С расширением присутствия субъектов медико=
производственной деятельности в Интернете уско=
ряется процесс социальной институционализации
ИКМПП – организации и координации социального
взаимодействия россиян в ИКМПП, появления его
стандартизированных и регулярно воспроизводи=
мых элементов. Социальная институционализация
ИКМПП возникает и развивается на основе следую=
щих четырех основных предпосылок:
� формирования в условиях глобализации и демо=

кратизации общественных потребностей в сво=
бодном доступе к информации, имеющей отноше=
ние к здоровью людей, медицине, фармацевтике,
валео=демографической безопасности России во
всех аспектах медико=производственной деятель=
ности;

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

� возникновения социальных условий и возможно=
стей, соответствующих социализации человека,
интернационализации новых ценностей и норм,
способных формировать необходимую систему
потребностей личности, ценностных ориентаций
и ожиданий в области охраны здоровья и продол=
жения рода;
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� интеграции ИКМПП в структуру российского
МПК, нуждающегося, в связи с ухудшением ва=
лео=демографической ситуации в стране, в выпол=
нении новых социально=значимых функций в ка=
честве условия своего дальнейшего развития.
Активизируется процесс формирования валеоло=

гического Интернет=сообщества – объединения лю=
дей, имеющих общие интересы, общую цель – сохра=
нение и укрепление здоровья россиян, обеспечение
валео=демографической безопасности России. С воз=
никновением и развитием в валеологическом Интер=
нет=сообществе обменных процессов возникают и
развиваются социальная общность участников меди=
ко=производственных и лечебно=оздоровительных
процессов и их ценностная ориентация. Обменные
процессы, стимулирующие совершенствование спо=
собов общения членов сообщества через Интернет,
становятся основой его стабильности. 

С совершенствованием способов общения членов
валеологического сообщества через Интернет растет
социальный капитал сообщества. В условиях глоба=
лизации роль социального единства как одного из
ключевых факторов экономического процветания и
устойчивого развития общества резко возрастает.

При всем многообразии функционирующих се=
годня российских медицинских Интернет=порталов
и сайтов по=прежнему актуальной остается задача
создания единого проблемно=ориентированного ин=
формационно=аналитического Интернет=портала
МПК – основанной на последних достижениях Ин=
тернет=технологий глобальной саморазвивающейся
проблемно=ориентированной информационно=ком=
муникационной системы, высокоэффективного
средства массовой информации, инструмента обще=
ственного и административного контроля за дея=
тельностью органов государственной власти и мест=
ного самоуправления, федеральных и муниципаль=
ных учреждений здравоохранения, других субъектов
МПК по реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье», ключевого системообразующе=
го элемента инновационной инфраструктуры
ИКМПП.

Важнейшей общественно=политической задачей
портала МПК является содействие формированию у
россиян нового валеологического мышления на
принципах здорового образа жизни и семейных цен=
ностей. Главная научно=практическая задача портала
заключается в содействии формированию и разви=
тию ИКМПП, накоплении, хранении и актуализа=
ции информации по вопросам укрепления личного и
общественного здоровья, создании уникальной по
содержанию и объему базы данных по проблемам ва=
лео=демографической безопасности России.

Портал МПК представляет собой виртуальную
медико=производственную организацию [4], предос=
тавляющую пользователям возможность рассредото=
ченной и децентрализованной работы. Формирова=
ние контента портала осуществляется непосредствен=
но на местах – в государственных и муниципальных
структурах, организациях МПК, региональных и ме=
стных отделениях политических партий, обществен=
ных организациях и др. Основой жизненной силы
портала являются знания, касающиеся самых разных
аспектов медико=производственной деятельности. 

В результате развития интеграционных процес=
сов, инициируемых порталом МПК, в ИКМПП
возникает мощный синергетический эффект. Реа=
лизация синергизма в ИКМПП способствует повы=
шению эффективности функционирования рынка
медицинских услуг и товаров медицинского назна=
чения.

Основными факторами синергизма в ИКМПП
являются:
� концентрация прежде рассредоточенных инфор=

мационных ресурсов МПК в одном месте – ин=
формационно=аналитическом портале МПК;

� функциональная специализация субъектов меди=
ко=производственной деятельности и профессио=
нально=специализированное разделение труда;

� расширение и углубление информационных свя=
зей между взаимодействующими группами участ=
ников рынка медицинских услуг и товаров меди=
цинского назначения;

� активизация деятельности одних групп субъектов
медико=производственной деятельности, обус=
ловленная присутствием в ИКМПП других групп
субъектов МПК, выступающих в роли катализа=
торов;

� взаимодополняемость участников рынка меди=
цинских услуг и товаров медицинского назначе=
ния;

� взаимозаменяемость участников рынка медицин=
ских услуг и товаров медицинского назначения;

� привлечение внимания Интернет=аудитории к
порталу МПК, обусловленное концентрацией в
одном месте всего спектра информации по вопро=
сам здоровья и здравоохранения.
При проведении грамотной редакционной и орга=

низационно=экономической политики суммарная от=
дача от вложения средств в создание и обеспечение
функционирования единого общероссийского ин=
формационно=аналитического Интернет=портала
МПК будет заведомо выше суммы отдачи по всей
стратегической зоне хозяйствования субъектов
МПК, участвующих в его работе, и в сфере деятель=
ности органов государственной власти и местного са=
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моуправления, политических партий, общественных
организаций и граждан, направляющих свои усилия
на поддержку государственной медико=демографи=
ческой политики, без учета преимуществ использо=
вания общих ресурсов и их взаимозаменяемости и
взаимодополняемости.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОЦЕССОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МЕТАЛЛУРГИЧЕ$
СКОМ КОМПЛЕКСЕ

ECONOMIC EVALUATION 
OF RESTRUCTURING PROCESSES

SCRAP$PROCESSING ENTERPRISES
IN THE METALLURGICAL COMPLEX

Â ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ïðîöåññîâ
ðåñòðóêòóðèçàöèè ëîìîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé â ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå, ïðåäëîæåíû
íàïðàâëåíèÿ èõ ðåôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåíû íîð-
ìàòèâíûå ïîêàçàòåëè, ïðè êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñòàáèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ðåé-
òèíãîâàÿ îöåíêà ïðåäïðèÿòèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåñòðóêòóðèçàöèÿ, ìåòàëëóðãè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî, ëîìîïåðåðàáîòêà 

The article presents the economic assessment of the
restructuring scrap processing enterprises in the metal-
lurgical industry, suggested the direction of reforming
them, are performance standards, which provide stable
operation of production and rating of enterprises.

Keywords: re-structuring, metallurgical manufacture,
breakage processing

М
ировое производство стали превышает 1,3
млрд. т. в год и в перспективе этому кон=
струкционному материалу нет серьезной
альтернативы. Около 40% стали выплавляет=

ся из металлолома, а в шихте электросталеплавиль=
ного, наиболее прогрессивного способа производства
стали, доля вторичных черных металлов достигает
95%. Использованием вторичных материальных ре=
сурсов достигается значительный экономический
эффект, так как текущие и капитальные затраты на
сбор и переработку лома и отходов черных металлов
существенно ниже (примерно в три раза) аналогич=
ных показателей по производству чугуна, эквива=
лентным заменителем которого они являются.

Вместе с тем, за последние двадцать лет четко
обозначилась негативная тенденция снижения доли
вторичных черных металлов в шихте сталеплавиль=
ного производства и соответствующего повышения
доли чугуна (первичного металла). Основная причи=
на этого процесса – наличие во вторичном металлур=
гическом сырье и, прежде всего, в амортизационном
ломе вредных примесей цветных металлов (главным
образом – меди), которые отрицательно влияют на
качество металлопродукции (тонколистового прока=
та), которая не в полной мере отвечает требованиям
потребителей (автомобильная промышленность,
сельхозмашиностроение и др.). Традиционные мето=
ды переработки металлолома не обеспечивают уст=



ранение вредных примесей. Требуется кардиналь=
ный переход на новые (инновационные) прогрессив=
ные технологии подготовки лома к использованию, к
которым с полным основанием можно отнести метод
шредорного дробления. Однако подавляющее боль=
шинство предприятий «Вторчермет» не обладают со=
ответствующими инвестиционными ресурсами –
стоимость линии шредорного дробления превышает
800 млн. руб., что формирует необходимость вклю=
чения в инвестиционный процесс крупных инвесто=
ров, заинтересованных в качественной переработке и
эффективном использовании вторичных металлов.

Очевидно, такими инвесторами могут быть круп=
ные металлургические компании, обладающие зна=
чительными финансовыми возможностями и стре=
мящиеся к снижению себестоимости продукции за
счет использования относительно дешевых сырье=
вых источников (металлолома). Главная составляю=
щая реализации этой проблемы может быть обозна=
чена реструктуризацией предприятий «Вторчермет».

Практика реструктуризации российских предпри=
ятий позволяет выделить два основных направления
их реформирования. Первое направление предпола=
гает объединение, интеграцию предприятия с други=
ми организациями путем вхождения в финансо=
во–промышленные группы, холдинги и прочее, вто=
рое связано с различного рода разделениями в самос=
тоятельные бизнес=единицы (бизнес=центры).

Эффективность первого направления подтвер=
ждена мировой практикой. Так или иначе, экономи=
ческий климат в современной мировой экономике
определяют не малые предприятия, а корпоратив=
ный бизнес, корпоративная организация внутри от=
раслей, участником которой является, в том числе, и
малый бизнес.

В таблице 1 представлены основные финансовые
показатели производственно=хозяйственной дея=
тельности крупной металлургической компании
(предприятие 1) и организации «Вторчермет» (пред=
приятие 2) за 2009 год, территориально расположен=
ных в г. Липецке.

Сравнение итоговых финансовых показателей ра=
боты предприятий свидетельствует о целесообразно=
сти вхождения убыточной организации «Вторчер=
мет» в состав металлургической компании, что позво=
ляет за счет проведения взвешенной технической и
инвестиционной политики существенно повысить
уровень его финансовой устойчивости и одновремен=
но улучшить снабжение сталеплавильного производ=
ства металлургической компании металлоломом.

Вместе с тем, анализируя эффективность процес=
сов интеграции финансово благополучных и небла=
гополучных организаций, следует четко представ=

лять, что на момент объединения организаций и, по
крайней мере, на последующий (хотя бы и краткос=
рочный) период результаты хозяйственной деятель=
ности вновь образованного субъекта будут ниже фи=
нансовых результатов головной организации до мо=
мента интеграции. Такая ситуация представляется
достаточно объективной и естественной, если учесть
неудовлетворительную структуру бухгалтерского
баланса (в первую очередь – пассивов) финансово
неблагополучной организации. 

Возникает вопрос: каким должен быть норматив=
ный показатель для объединенной организации, что=
бы обеспечить нормальное развитие совместного
производства, и ниже которого возникает возмож=
ность нарастания кризисных явлений (вероятность
банкротства) непосредственно для головной органи=
зации, на базе которой происходила интеграция?

Теоретической и методической основой для такой
оценки может служить рейтинговая балльная оцен=
ка, сформированная на базе финансово=экономичес=
ких показателей четырех групп: 
� коэффициентов ликвидности, а именно: коэффи=

циента интегральной ликвидности (Кинт.л.), ко=
эффициента текущий ликвидности (Кт.л.), коэф=
фициента срочной ликвидности (Ко.л.), коэффи=
циента абсолютной ликвидности (Ка.л.);

� коэффициентов финансовой устойчивости, а
именно: коэффициента соотношения заемных и
собственных средств (Ксзсс), коэффициента ма=
невренности собственных оборотных средств
(Кмсос), коэффициента автономии (Ка);

� рентабельности собственного капитала по чистой
прибыли (Рк), рентабельности совокупных акти=
вов по чистой прибыли (Ра), рентабельности про=
дукции (Рп);

� показателей деловой активности, а именно: коэф=
фициента оборачиваемости оборотных активов
(Кооа), коэффициента оборачиваемости соб=
ственного капитала (Коск), фондоотдачи внеобо=
ротных активов (Фва), фондоотдачи основных
фондов (Фов).
При этом следует ориентироваться на следующие

три норматива:
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Таблица 1. Финансовые результаты хозяйственной
деятельности предприятий (млн. руб.)
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� величина активов головной организации должна
существенно превышать активы финансово не=
благоприятной организации (из таблицы 1 видно,
что активы металлургической компании превы=
шают активы организации «Вторчермет» более
чем в три тысячи раз);

� рейтинговая оценка головной организации на мо=
мент интеграции должна превышать балл «хорошо»;

� рейтинговая оценка объединенной организации на
момент интеграции не должна быть существенно
ниже балла «хорошо» и находиться в пределах
рейтинга 3,5 = 4,0. Как показывает практика хозяй=
ственной деятельности организаций, рейтинг кото=
рых превышает уровень 3,5 балла, их финансовый
потенциал в достаточной мере обеспечивает воз=
можность экономического роста, исключая вероят=
ность банкротства на ближайшую перспективу.
Таким образом, для окончательного решения во=

проса о целесообразности осуществления вертикаль=
ной интеграции необходимо определить:
� рейтинг головной финансово устойчивой органи=

зации;
� рейтинг организации, находящейся в кризисном

финансовом состоянии;

� рейтинг объединенной организации.
Именно эти критерии должны сформировать ор=

ганизационное и управленческое решение о практи=
ческой целесообразности того или иного варианта
реструктуризации организации, находящейся в кри=
зисном состоянии. 

Итоговая информация таблиц 1 и 2 определила
следующий уровень рейтинговой оценки:
� металлургическая компания (головная организа=

ция) – 4,26;
� предприятие «Вторчермет» (убыточная организа=

ция) – 3,11:
� объединенная организация («Вторчермет» в со=

ставе металлургической компании) – 4,12.
Таким образом, можно сделать вывод о целесооб=

разности реструктуризации организации «Вторчер=
мет» по схеме вертикальной интеграции с металлур=
гической компанией.

Графов Андрей Владимирович,
канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика»
АОНО «Институт менеджмента, маркетинга и

финансов», Липецкий филиал
E�mail: grafav@mail.ru

Таблица 2. Нормативный уровень экономических показателей и рейтинговая оценка предприятий
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В
настоящее время широко обсуждается проблема
технологического обновления производственно=
го аппарата России, формулируется задача пере=
хода страны на инновационный путь экономиче=

ского развития, её вхождения в группу высокоразви=
тых стран. Острота перехода на новый уровень модер=
низации, как указывается в монографии (с. 24), обус=
ловлена тем, что объём продукции, предельно достига=
емый на имеющейся технологической системе матери=
ального производства не может превысить уровень на=
чала 70=х годов. Трудности, преодолевать которые при=
дётся при решении вышеупомянутых автором про=
блем, находятся на путях процессов «высокого сопри=
косновения» естественных и производственных техно=
логий, учёта междисциплинарной природы научных
знаний и приоритета наук о жизни. Производственный
процесс становится единым человекоразмерным орга=
низмом. Его следует характеризовать не только науч=
но=производст=венным, но и человекоразмерным. Эти
обстоятельства, как неоднократно указывается в моно=
графии, требуют твёрдо усвоить: зона ответственности
руководителей – не только выпуск продуктов, но и
весь комплекс социальных проблем. Одним из осново=
полагающих принципов управления является прира=
щение интеллектуального капитала, имеющего при=
оритет перед финансовой рентабельностью инвести=
ций и инноваций и перед текущей доходностью. Оче=
виден процесс возрастания социальных стандартов и
их доминирования над экономическими. 

В монографии с особой силой доказывается, что раз=
витие современной технологии выдвинуло перед на=
укой и обществом ряд задач глобального характера.
Учёные и политические лидеры пришли к пониманию
того, что мир становится более тесным, взаимосвязан=
ным, взаимозависимым и неделимым. Многое не под
силу решать в одиночку даже самым крупным и разви=
тым странам. Во=первых, возросла наукоёмкость реша=
емых проблем; во=вторых, глобальные технологические
задачи требуют значительных материальных и трудо=
вых затрат; в=третьих, от возможных негативных по=
следствий внедрения некоторых технических и техно=
логических новшеств никакие границы не могут слу=
жить препятствием. В монографии В.П. Варфоломеева,
на основе исследований, говорится (с. 239), что на раз=
работку, например, технологии получения генно=инже=
нерных продуктов расходуется около 2/3 средств, а на
получение продуктов – примерно 1/3.

В монографии наиболее развёрнуто обоснована идея
коэволюции как методологической базы раскрытия ме=
неджмента высоких технологий, позволяющей яснее
осмыслить, что в реальном мире противостоят друг дру=
гу не две сущности – общество и природа, а три – есте=
ственная природа, общество и трансформированная
трудом природа, «опредмеченный мир, создаваемый че=
ловеком против себя». Возникновение этой триады по=
ложило начало, что ничто не может быть понятно и пра=
вильно осознано на Земле, в биосфере, ноосфере, техно=
сфере (с. 42). Концепция коэволюции является, по ут=
верждению автора монографии (с. 43), основой раскры=
тия и обоснования методов управления высокими тех=
нологиями, позволяет более точно охарактеризовать

Ë.Ì. Áàäàëîâ L.M. Badalov 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВ$
ЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ANALYSIS OF MODERN 
ISSUES FOR MANAGEMENT 

ORGANIZATION OF TECHNOLOGY 
PRODUCTION

Âîçðîñøèé â ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðåñ ê óïðàâëåíèþ
èííîâàöèÿìè, îñìûñëåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è, îñîáåííî, â ðàêóðñå èõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ãëîáàëüíûìè ïðîáëåìàìè è íàó÷íûì ïðîãðåññîì â
ñôåðå åñòåñòâîçíàíèÿ, àêòóàëèçèðóåò èññëåäîâàíèå
ïðîáëåì íîâîãî ñèíòåçà è èñòîêîâ âîçíèêíîâåíèÿ
óíèâåðñàëèé. Èìåííî ýòèì ïðîáëåìàì ïîñâÿùåíà ìî-
íîãðàôèÿ Â.Ï. Âàðôîëîìååâà*, â êîòîðîé ðàñêðûâà-
þòñÿ ìåòîäû îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûì íàóêîåìêèì ïðîèçâîäñòâîì. 

As seen recently, we observe an increased interest for
innovation management and conceptualization of social
and economic processes that make analysis of problems
of new synthesis and sources for universal origination
an actual one, especially in light of their interrelations
with global issues and scientific progress in the area of
natural sciences. The study of V.P. Varfolomeev
addresses these issues and presents methods for man-
agement of technological and scientific production.

* Варфоломеев В.П. Управление высокотехнологичным
производством. – М.: Экономика, 2009. 366 с.



направленность эволюции развития естественных наук,
интегрированность, как бы генерализирующих основ=
ные тенденции современных технологий.

Особого внимания заслуживают те научные выводы
автора монографии, свидетельствующие о том, что
опыт создания новых производств, основанных на при=
менении высоких технологий, требует учёта значитель=
ных особенностей технологического, организационного
и экономического порядков. Создание таких произ=
водств усиливает требования с точки зрения органиче=
ского единства науки и производства и вносит глубокие
изменения в организацию и структуру научно=произ=
водственного цикла (с. 308). Часто лабораторные разра=
ботки требуют совершенствования при внедрении в
промышленность. Особенно острым является требова=
ние непосредственного участия учёных в производст=
венном эксперименте, в создании промышленных рег=
ламентов.

Инновационная экономика, интенсивное проведе=
ние процессов науки дадут должный эффект только в
том случае, если будет проведена подготовка и перепод=
готовка рабочих, инженеров, руководителей. В рецен=
зируемой монографии проблеме качества персонала
придано первостепенное значение. Подчёркивается, что
в современных условиях кадры – не просто ресурс про=
изводства. Выполнение напряжённых программ, ис=
пользование новейших техники и технологии всё боль=
ше и больше зависят от творческого отношения к труду
людей, от того, насколько идентифицирует себя чело=
век со своим производством, насколько его насущные
интересы совпадут с конечными целями предприятия.
Эти слитные процессы усиливают в современном про=
изводстве роль человеческого фактора. Автор моногра=
фии убедительно обосновывает тезис: человек – не при=
даток машины. Более того, государство и крупные пред=
приятия окажутся вынужденными выделять значитель=
ные средства на повышение квалификации, мастерства
и культурно=мировоззренческого уровня персонала.
Возрастёт стоимость рабочей силы. Придётся не только
достаточно платить квалифицированному работнику,
но и заботиться о нём (с. 326).

В монографии на примерах конституируется – ми=
новать указанную закономерность не удастся, она явля=
ется доминирующей в развитии производительных сил
и рыночных отношений. Эта закономерность является
центральной в свете задач перехода к экономике зна=
ний. Здесь находятся истоки гуманизации развития об=
щества и его социализации.

Эффективная материализация научных знаний, эко=
номического потенциала высоких технологий требует
сокращения продолжительности достижения проект=
ных технико=экономических показателей и проектных
мощностей на созданных промышленных предприяти=
ях, производствах и технологических установках. В мо=

нографии с позиций системного подхода излагается ор=
ганизационно=экономический механизм, позволяющий
успешно решить задачи и проблемы процесса модерни=
зации основного капитала, учитывающего цементирую=
щую роль его кругооборота как основы расширенного
воспроизводства. Здесь на фактических примерах обос=
новывается эффективность применения системы сете=
вого планирования и управления (СПУ), даны научно=
практические рекомендации использования эффектив=
ных методов организации процессов освоения новых
производств. Главное достоинство системы СПУ кроет=
ся в методологических основах построения и оценки
параметров сетевой модели. Возникает реальная воз=
можность и необходимость участия непосредственных
исполнителей в реализации целей проекта, и это откры=
вает пути практического использования законов теории
самоорганизации.

Вместе с тем, рассматривая процессы самоорганиза=
ции, их возрастающую роль в условиях неопределённо=
сти, неравновесности, необратимости и открытости со=
циально=экономических процессов, автору проектного
управления и технологического прогнозирования.

Большего внимания также автору следовало уде=
лить вопросам корпоративного управления примени=
тельно к сфере высокотехнологичного производства.
Это очень важно, ибо в России оно все еще носит не=
сколько формальный характер, в то время как во всем
мире это мощный инструмент, с помощью которого
компании повышают рейтинг доверия у институцио=
нальных инвесторов, хеджфондов и кредитных органи=
заций.

Кроме того, весьма спорным представляется преуве=
личение автором монографии роли советов директоров
корпоративных структур относительно их воздействия
на эффективность принимаемых решений менеджмен=
том компаний. Между тем, как показывает практика
отечественных компаний, эта роль все еще незначитель=
на и требуется ее дальнейшее усиление, учитывая  осо=
бенно необходимость в современных условиях ускоре=
ния развития российской экономики по инновационно=
му пути. 

Однако отмеченные нами недостатки и спорные по=
ложения не снижают в целом ценности рецензируемой
монографии В.П. Варфоломеева, которая, на наш
взгляд, вносит определённый конструктивный вклад в
теорию управления высокотехнологичным производст=
вом и станет полезной для работников сферы науки и
производства, а также руководителей и специалистов
различных рангов сферы управления.

Бадалов Леонтий Месропович,
доктор экономических наук, профессор, 

академик РАЕН
Е�mail: kafedra@mipkrea.ru
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XIX Международная студенческая школа−семинар  

«Новые информационные технологии» 
21−28 мая 2011 года, Крым, ОАО ТОК «Судак»  

Школа�семинар проходит в рамках Программы «Участник молодежного научно�инновационного конкурса»

(«У.М.Н.И.К.»), организованной Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно�

технической сфере http://www.fasie.ru/fund_programms/umnik/umnik/index/About/program.aspx

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ/СЕМИНАРА

1. Прикладные информационные технологии. 

2. Информационные технологии в экономике, образовании, юриспруденции, бизнесе, здравохранении, научно�

техническом предпринимательстве и инновационной деятельности. 

3. Информационно�телекоммуникационные системы. Интернет�технологии в науке, бизнесе и образовании. 

4. Компьютер в учебном процессе. 

5. Защита информации в информационных системах. 

6. Информационные технологии в социальном,административно�территориальном управлении,городском

хозяйстве,жилищно�коммунальном и строительном комплексах. 

7. Информационные технологии в помощь лицам с ограниченными физическими возможностями.

В рамках основных направлений работы школы�семинара и Программы "У.М.Н.И.К." проводится конкурсный

отбор студенческих НИР, проектов, выполненных самостоятельно или в составе малых предприятий, требующих

инвестиционной поддержки. 

Для победителей конкурса предусматривается открытие финансирования в 2011г. в размере 200 тыс. руб. в год

из средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере. (Сроки

проведения программы 2 года) 

Кроме того, в рамках одного из направлений школы�семинара, для студентов будет проходить конкурс 

на получение именной стипендии Компании "Доктор Веб" в размере 10 тыс. руб. в месяц на семестр

http://training.drweb.com/grant. 

В работе школы�семинара предполагается участие российских и зарубежных ученых, которые выступят 

с заказными пленарными докладами по следующим направлениям
� перспективы развития в информационно�телекоммуникационных системах; 
� интернет/интранет технологии в электронной коммерции; 
� проектирование и разработка информационных систем; 
� CALS� технологии в образовательной и научно�технической сфере; 
� современные технологии в образовании (компьютерные средства обучения, дистанционное обучение); 
� научно�техническое предпринимательство и коммерциализация знаний; 
� методика разработки и сопровождения бизнес�планов, инвестиционных и международных проектов; 
� защита информации в информационных системах.

Для демонстрации докладов и презентаций участникам школы�семинара предоставляется презентационное

оборудование (PC Pentium, цифровой проектор). 

КОНФЕРЕНЦИЯ/ШКОЛА/СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

� Министерство образования и науки Российской Федерации
� Департамент семейной и молодежной политики г.Москвы
� Фонд (государственный) содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере
� Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)
� Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства
� Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ
� Первичная профсоюзная организация студентов МИЭМ
� Крымский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана 
� Компания «Доктор Веб» 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

109028 Москва, Б.Трехсвятительский пер., 3, 
Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ), УИМСO

Телефон: +7 (495) 916/28/07, +7 (495)916/89/29;  факс: +7 (495) 916/88/65;  е/mail: nit@miem.edu.ru

Ответственный секретарь Оргкомитета:  
Титкова Надежда Сергеевна
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